
Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

детский  сад №26  
 

 

 

 

 Проект 

Дизайн интерьера ДОУ условие  формирование эстетического 

вкуса и эмоционального благополучия дошкольников 

 

 

научный консультант:  Бех Л.В. 

к.п.н., старший методист ОДО  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

авторы: 

Селиванова О.В .,старший  

 воспитатель, 

Дмиртриенко Н.Д., воспитатель, 

 Душейко Т.Ю .воспитатель, 

Гусейнова А.Б. воспитатель 

Сафонова Е.Е . воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г.  



Паспорт проекта 

 Тема проекта: Дизайн интерьера ДОУ  условие формирование эстетического 

вкуса и эмоционального благополучия дошкольников. 

 Вид проекта:   инновационный  

 Руководитель проекта: Хозяенко Г.В,заведующий  МБ ДОУ№26 

 Телефон, факс  8 (2-38-320 (рабочий), 89198821153(мобильный) 

 Адрес учреждения 346880 Ростовская область .г.Батайск ул. К.Цеткие 148 

 e-mail учреждения dou26_baysk@mail.ru 

 Адрес сайта учреждения dou26_baysk@mail.ru 

 

 Автор (ы) проекта: Селиванова О.С. старший воспитатель, 

Н.Д.Дмитриенко воспитатель,  

Т.Ю.Душейко воспитатель,  

Гусейнова А.Б. воспитатель 

Сафонова Е.Е . воспитатель 
 

 Научный руководитель 

проекта 

Бех Л.В.- к.п.н., ст. методист отдела дошкольного и начально-

го образования  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 Основания для разработки 

проекта 

 

 

 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Феде-

рации», № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г.; 

Приказ образования и науки  РФ (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 года № 1155 г. Москва «Об утверждении феде-

рального образовательного стандарта дошкольного образова-

ния»; 

«Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы  

СанПиН 2.1.4. 3049 – 13 от 19.07. 2013 г. утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 

2013 № 26.; 

Устав МБДОУ №;  

 Программа развития ДОУ  

Образовательная программа ДОУ утверждена решением педа-

гогического совета от 28.08.15, протокол №1 утверждена при-

казом по основной деятельности 121/1 от 28.08.15  

Положение о творческой группе (утв. Протоколом №2 от 

07.11.2017) 

 Целевое назначение про-

екта 

Развитие современного общества предъявляет новые требования  

к дошкольным образовательным учреждениям. 

В соответствии с переходом дошкольного образования на 

ФГОС основой реализации Образовательной программы 

Дошкольного образовательного  учреждения   является 

развивающая предметная среда детства, необходимая для 

развития всех специфических детских видов деятельности с 

учетом психического и физического эстетического  развития 

дошкольников. Для   этого   требуется создать соответствующие 

условия. Дизайн помещений способствует художественно эсте-

тическому и познавательному развитию ребёнка . Художествен-



ную сторону характеризует гармоничное сочетание элементов , 

подчинение их целому. 

 Задачи 1.Систиматически развивать восприятие прекрасного  

2. Приобщать детей к деятельности в области искусства , вос-

питывать у низ потребности и привычку посильно вносить 

элементы  прекрасного в быт, природу, общественные отно-

шения.   

 3.Оптимизировать взаимодействие с родителями воспитан-

ников для достижения эффективных результатов по реализа-

ции целей проекта. 

4.Разработать методическое обеспечение ( конспекты педаго-

гических мероприятий с детьми , перспективно тематический 

план работы , план совместных мероприятий с общественно-

стью ,контрольно диагностический материал) 

5.Опртимизировать систему методической работы , направ-

ленной на профессиональную компетентность педагогиче-

ских кадров МБ ДОУ № 26 г.Батайска в вопросах «Дизайн 

интерьера ДОУ  условие формирование эстетического вкуса и 

эмоционального благополучия дошкольников» 

6. Наполнить предметно – пространственную среду предме-

тами творческого продукта детей. 

 

 Участники проекта:  

 
Воспитатели: Дмитриенко Н.Д, Т.Ю.Душейко  ;  

Гусейнова А.Б. воспитатель 

Сафонова Е.Е . воспитатель 

 дети младшей, средней и старшей  группы общеразвивающей 

направленности, родители воспитанников; социальные ин-

фраструктуры микрорайона: МОУ СОШ лицей  № 3 

 База, реализации проекта МБДОУ №26 г.Батайск 

 Предполагаемый резуль-

тат 

Реализация проекта обеспечивает целостность педагогиче-

ского проекта и создаёт окружающие пространство 

,удовлетворяющие потребности актуального ,ближайшего 

и перспективного творческого развития каждого ребёнка  

 

 Сроки и этапы реализа-

ции проекта 

1этап-2018-2019гг.- аналитико-проектировочный: 

2 этап-2019-2020гг.-практический. 

Наполнение развивающей предметно-пространственной сре-

ды ДОУ предметами и объектами, дизайнерских предметов.  

Активизация взаимодействия с родителями и социумом по 

реализации идей проекта. 

3 этап-2020-2021г.- итоговый. 

Анализ и оценка результативности реализации проекта 

трансляция итогов реализации проекта через различные фор-

мы сотрудничества с  дошкольными образовательными учре-

ждениями города, социумом; использование интернет-сети и 

СМИ. Участие в городских конкурсах. 



 Финансовое обеспечение 

проекта 

бюджетное финансирование,  

спонсорская и благотворительная поддержка 

 Контроль за исполнением 

проекта 

Заведующий МБДОУ №26 –Хозяенко Г.В 

 

  



Актуальность  проекта 

Необходимость обеспечения современного качества дошкольного образова-

ния по информационной насыщенности, осуществление полноценного разви-

тия и эмоциональное благополучие каждого ребенка, получение воспитанка-

ми опыта широкого эмоционально-практического взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни.  

Дизайн помещений способствует художественно-эстетическому и познава-

тельному развитию ребенка. Оформление выдержано в современном стиле, 

простота формы, комфорт и удобство за счет продуманного решения. Худо-

жественную сторону оформления характеризуют гармоничное соотношение 

отдельных элементов, подчинение их целому. 
 

               Цель проекта: 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошколь-

ным образовательным учреждениям. В соответствии с переходом дошколь-

ного образования на ФГОС основой реализации Образовательной программы 

Дошкольного образовательного  учреждения   является развивающая пред-

метная среда детства, необходимая для всех детских видов деятельности с 

учетом психического и физического эстетического  развития дошкольников. 

Для   этого   требуется создать соответствующие условия. 

 Дизайн помещений способствует художественно эстетическому и познава-

тельному развитию ребёнка . 

Художественную сторону характеризует гармоничное сочетание элементов , 

подчинение их целому. 

            Задачи проекта: 

1.    Систематически развивать восприятие прекрасного . 

2.    Приобщать детей к деятельности в области искусства , воспитывать у низ 

потребности и привычку посильно вносить элементы  прекрасного в быт, 

природу, общественные отношения.   

 3.   Оптимизировать взаимодействие с родителями воспитанников для до-

стижения эффективных результатов по реализации целей проекта. 

4 .   Разработать методическое обеспечение ( конспекты педагогических ме-

роприятий с детьми , перспективно тематический план работы , план сов-

местных мероприятий с общественностью ,контрольно- диагностический ма-

териал) 

5.  Оптимизировать систему методической работы , направленной на профес-

сиональную компетентность педагогических кадров МБ ДОУ № 26 

г.Батайска в вопросах «Дизайн интерьера ДОУ  условие формирование эсте-

тического вкуса и эмоционального благополучия дошкольников» 

6.   Наполнить предметно – пространственную среду предметами творческо-

го продукта детей. 

 

 

 



 

 

Концептуальность проекта 

  

Эстетический вкус проявляется в том, что человек получает удовольствие, 

духовное наслаждение от встречи с истинной красотой в искусстве, в жизни, 

в быту. Эстетический вкус -понятие широкое; он включает в себя не только 

понимание, наслаждение глубокими, прекрасными произведениями искус-

ства, но и понимание красоты природы, труда, быта, одежды. Таким образом, 

главное для юного дизайнера — нестандартное мышление, фантазия, умение 

составлять композиции. Из этого следует, что для того, чтобы ребенок стал 

дизайнером, в первую очередь нужно развивать у него пространственное во-

ображение, поощрять нешаблонное видение окружающего мира.  

Поэтому в нашей работе мы обратилась к этой новой на сегодняшний день 

деятельности – «Дизайн интерьера ДОУ  условие формирование эстетическо-

го вкуса и эмоционального благополучия дошкольников». 

 Введение этой деятельности в жизнь детей дошкольного возраста способ-

ствует развитию всех сторон личности ребенка, в том числе и развитию ху-

дожественного творчества. Каждый ребенок от природы – дизайнер. Очень 

увлекательно дети строят целый мир из того, что попадется под руку. И чем, 

меньше вокруг готовых игрушек тем, этот процесс интересней. Как развивать 

спрятанные в каждом способности? 

Знакомство с красотой в жизни и искусстве не только воспитывает ум и чув-

ство ребёнка, но и способствует развитию воображения и фантазии. 

В процессе осуществления эстетического воспитания необходимо решить 

следующие задачи:   

- систематически развивать эстетическое восприятие, эстетические чувства и 

представления детей, их художественно-творческие способности, формиро-

вать основы эстетического вкуса. 

-приобщать детей к деятельности в области искусства , воспитывать у низ 

потребности и привычку посильно вносить элементы  прекрасного в быт, 

природу, общественные отношения.   

- систематически развивать восприятие прекрасного, эстетические чувства, 

представления детей. 

-приобщать детей к деятельности в области искусства, воспитывая у них по-

требность и привычку посильно вносить элементы прекрасного в быт, при-

роду, общественные отношения. 

 



Развивать художественно-творческие способности детей. Их деятель-

ность, связанная с искусством, всегда должна быть непринужденной, 

насыщенной радостным устремлением, творческим воображением, ини-

циативой. Чем более эстетически развит ребенок, тем прочнее его художе-

ственные умения и навыки, тем полнее развивается его творческая дея-

тельность. 

 

 

Эстетическое воспитание - важнейшая сторона воспитания ребенка. Оно 

способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы лич-

ности, влияет на познание нравственной стороны действительности (извест-

но, что для дошкольника понятия «красивый» и «добрый» почти идентичны), 

повышает и познавательную активность, даже влияет на физическое разви-

тие. Результатом эстетического воспитания является эстетическое развитие. 

Важно, чтобы работа воспитателя строилась на научной основе и проводи-

лась по определенной программе, учитывающей современный уровень раз-

вития различных видов искусства, с соблюдением принципа постепенности, 

последовательного усложнения требований, дифференцированного подхода к 

знаниям и умениям детей различных возрастов. 

 Эстетическое воспитание тесно связано с современностью и во многом 

определяется ею. Эстетическое воспитание действительности предполагает 

близость к жизни, стремление преобразовать окружающий мир, общество, 

природу, предметную среду. 

Ребёнок с первых лет жизни неосознанно тянется ко всему яркому и привле-

кательному, радуется блестящим игрушкам, красочным цветам и предметам. 

Все это вызывает у него чувство удовольствия, заинтересованность. Слово 

«красивый» рано входит в жизнь детей. С первого года жизни они слышат 

песню, сказку, рассматривают картинки; одновременно с действительностью 

искусство становится источником их радостных переживаний. В процессе эс-

тетического воспитания у них происходит переход от безотчётного отклика 

на всё яркое, красивое к сознательному восприятию прекрасного. 

Эстетическое восприятие действительности имеет свои особенности. Основ-

ным для него является чувственная форма вещей - их цвет, форма, звук. По-

этому его развитие требует большой сенсорной культуры. Красота воспри-

нимается ребёнком как единство формы и содержания. Форма выражается в 

совокупности звуков, красок, линий. Однако восприятие становится эстети-

ческим только тогда, когда оно эмоционально окрашено, сопряжено с опре-

деленным отношением к нему. 



Эстетическое восприятие неразрывно связано с чувствами, переживаниями. 

Особенностью эстетических чувств является бескорыстная радость, светлое 

душевное волнение, возникающая от встречи с прекрасным. 

Воспитатель должен вести ребенка от восприятия красоты, эмоционального 

отклика на неё к пониманию, формированию эстетических представлений, 

суждений, оценок. Это работа кропотливая, требующая от педагога умение 

систематически, ненавязчиво пронизывать жизнь ребёнка красотой, всячески 

облагораживать его окружение. 

Задачи и методы эстетического воспитания 

Задачи эстетического воспитания дошкольников, исходя из его цели, 

можно представить двумя группами. 

Первая группа задач направлена на формирование эстетического отношения 

детей к окружающему. Предусматривается следующее: развивать умение ви-

деть и чувствовать красоту в природе, поступках, искусстве, понимать пре-

красное; воспитывать художественный вкус, потребность в познании пре-

красного. 

Вторая группа задач направлена на формирование художественных умений 

в области разных искусств: обучение детей рисованию, лепке, конструирова-

нию; пению, движениям под музыку; развитие словесного творчества. 

Названные группы задач дадут положительный результат лишь при условии 

их тесной взаимосвязи в процессе реализации. 

Ведущими методами для решение задач первой группы являются показ, 

наблюдение, анализ, пример взрослого. Показ как метод воспитания ис-

пользуется при первичном знакомстве с предметом эстетической действи-

тельности. Воспитателю важно определить объект показа и создать условия 

для того, чтобы внимание детей было сосредоточенно на том, что им показы-

вают, предлагают послушать. 

При использовании этих методов очень важно, чтобы воспитатель умел пока-

зывать свои чувства, свое отношение, владел способами выражения чувств. 

Выразительность интонации при чтения стихотворения, искренний восторг 

по поводу красивой вещи, неподдельное огорчение при встрече с небрежно-

стью в одежде, неряшливостью, яркое эмоциональное проявление взрослым 

своих чувств служит активным методом воздействия на ребенка, так как опи-

рается на особенность детства – подражательность. 

Для решения задач второй группы в качестве ведущих требуют-

ся практические методы: показ, упражнение, объяснение, метод поиско-

вых ситуаций. Подробно эти методы рассматриваются в методиках изобра-

зительной деятельности и музыкального воспитания. 



Общий принцип отбора методов – находить такие методы и приемы, которые 

бы поддерживали у детей желание создавать «произведения искусства», сво-

ими руками (лепить, рисовать, мастерить, украшать), учувствовать в художе-

ственной деятельности разных видов. Полезны творческие задания, они и 

всякое проявление творчества обязательно должны сочетаться с обучением 

навыкам художественной выразительности. Если ребенок не владеет навы-

ками рисования, он не сможет создать что-то творческое при всей условности 

понимания данного термина применительно к дошкольникам. Потому и 

нужны методы прямого обучения: показ, упражнение, обследования предме-

тов, описание. В этих случаях обучение становится одним из факторов, сти-

мулирующих творчество, а творческие задания придают обучению развива-

ющий характер. 

Условия и средства эстетического воспитания 

Условием и средством эстетического воспитания является и художественная 

деятельность дошкольников, как организованная воспитателем, так и само-

стоятельная. Изобразительное искусство необходимо ребенку. Оно дает ему 

богатые зрительные образы. 

В художественной деятельности, как правило, присутствуют воспроизводя-

щий (репродуктивный) фактор и творческий. И тот и другой необходимы и 

взаимосвязаны – ребенок не может творить, не научившись воспроизводить, 

репродуцировать. 

Все названные выше средства эстетического воспитания – быт, природа, ис-

кусство, деятельность – эффективны как сами по себе, так и во взаимосвязи, 

но перенасыщение так же вредно для развития, как и недостаток эмоцио-

нального воздействия. Надо искать и находить золотую середину. 

Эстетическое воспитание детей осуществляется путем ознакомления детей с 

эстетикой быта, с прекрасным в труде, в природе, общественных явлениях, и 

средствами искусства. Научить ребенка чувствовать и понимать красоту 

жизни - большая и трудная задача, которая требует длительной работы 

взрослых. 

Для реализации задач эстетического воспитания детей необходимы опреде-

ленные условия. Прежде всего, это среда, в которой ребенок живет и разви-

вается. Она оказывает на ребенка воздействие, которое по своей силе и зна-

чимости вряд ли может сравниться с другими.  

Если обстановка эстетична, красива (совсем необязательно – богата), если 

ребенок видит красивые отношения между людьми, слышит красивую речь и 

т.п., то он с малых лет будет принимать эстетическое окружение как норму, а 

все, что отличается от нормы будет вызывать у него неприятие.  

Эстетика быта включает в себя множество деталей.  

Это эстетика обстановки: вещей, которые окружают ребенка и которыми он 

пользуется, игрушек, одежды малыша и окружающих его людей, дизайн по-

мещений и т.д. Красивые вещи «радуют глаз», вызывают положительные 

эмоции, желание их сохранять.. С первых лет жизни ребенка важно и дома, и 

в дошкольном учреждении уделять внимание эстетике быта.    Эстетика быта 

детского сада проявляется в художественной простоте, в продуманном под-

боре предметов обихода, где каждая вещь имеет свое место, где нет ничего 

лишнего. Окраска стен должна быть спокойных, светлых тонов. 



Требования к оформлению детского сада определяются задачами охраны 

жизни и здоровья детей, содержанием воспитательной работы с ними. Глав-

ными среди них являются: 

-целесообразность, практическая оправданность обстановки. 

-чистота, простота, красота. 

-правильное сочетание цвета и света, создающего зрительный контраст, 

обеспечивающий видимость каждого предмета. 

-все компоненты оформления должны составлять единый ансамбль. 

Понятие «эстетика быта» включает в себя и красоту каждодневных отноше-

ний между людьми, которые окружают ребенка.  

Эстетика быта – это и внешний вид человека. Небрежность, неопрятность в 

одежде, несуразность в подборе цветовой гаммы, неумение найти свой стиль 

– все это противоречит законом красоты. 

Эстетика быта является непременным условием для эстетического воспита-

ния ребенка, тем фоном, который закрепляет или разрушает складывающиеся 

у него представления о красоте. 

Развитие художественно-творческих способностей детей: 

Дошкольникам доступны почти все виды художественной деятельности -, 

рисование, лепка, апплицирование  .Естественно, они имеют большое свое-

образие, которое выражается в наивном, непосредственном отображении 

действительности, в необыкновенной искренности, в вере в правдивость 

изображаемого. Уже на этом этапе происходит развитие художественных 

творческих способностей детей, которые проявляются в возникновении за-

мысла, в претворении его в действительности, в умении комбинировать свои 

знания и впечатления, в большей искренности при выражении чувств и мыс-

лей. 

Своеобразие детского творчества заключается так же в том, что оно основано 

на такой ярко выраженной особенности дошкольников, как подражание, 

находит широкое отражение в игровой деятельности детей - образной реали-

зации их впечатлений от окружающего мира.     

 В рисунке, лепке, аппликации   ребёнок удовлетворяет свою потребность в 

действенном, образном выражении своих впечатлений. И здесь сначала рож-

дается замысел, а потом средство претворения его в жизнь; дети комбиниру-

ют свои впечатления, полученные при восприятии различных произведений 

искусства. И в этом случае ребёнок остаётся таким же искренним, как и в иг-

ре: он не просто копирует увиденное, а передаёт своё отношение к нему.  

Таким образом, в дошкольном возрасте наблюдаются ростки творчества, ко-

торые проявляются в развитии способности к созданию замысла и его реали-

зации, в умении комбинировать свои знания, представления, в искренней пе-

редаче мыслей, чувств, переживаний.  

Однако для развития художественно-творческих способностей у детей необ-

ходимо их соответствующее обучение, в процессе которого они овладевают 

способами образного выражения и изображения своих замыслов в слове, пе-



нии, рисунке, танце, драматизации. Обучение побуждает ребёнка к созна-

тельным художественным проявлениям, вызывает положительные эмоции, 

развивает способности. 

Цель обучения навыками художественной деятельности заключается не 

только в том, чтобы дать детям знания и навыки в пении, рисовании, чтении 

стихов и т.д., но и в том, чтобы вызвать в них интерес и желание самостоя-

тельной творческой деятельности. Осваивая те или иные навыки, ребёнок ис-

пользует их, внося свою, пусть маленькую, лепту в украшении жизни семьи, 

детского сада, своих сверстников. 

В развитии художественно - творческих способностей детей особая роль 

принадлежит личности педагога, его культуре, знаниям, увлеченности. 

Формирование основ эстетического вкуса 

Эстетический вкус проявляется в том, что человек получает удовольствие, 

духовное наслаждение от встречи с истинной красотой в искусстве, в жизни, 

в быту. 

 Эстетический вкус – понятие широкое; оно включает в себя не только пони-

мание, наслаждение глубокими, прекрасными произведениями искусства. Но 

и понимание красоты природы, труда, быта, одежды. 

В формировании эстетического вкуса у детей большая роль принадлежит 

обучению. На занятиях дошкольников знакомят с различными техниками ди-

зайнерского направления. 

 

 

 Формы организации эстетического воспитания 

Эстетическое воспитание детей в дошкольном учреждении осуществляется в 

разных формах в зависимости от принципа руководства их деятельностью, 

способа объединения дошкольников, вида деятельности. 

Воспитатель управляет процессом развития детей. Дети и сами любят худо-

жественную деятельность, и часто по собственной инициативе занимаются 

ее. Нельзя сказать, что самостоятельная художественная деятельность полно-

стью осуществляется без руководства взрослого. Просто характер этого ру-

ководства косвенный. Воспитатель заботится о накоплении ребенком опыта, 

впечатлений, которые потом отразятся в самостоятельном рисовании, лепке, 

рассказах, музыкальной деятельности; обучает изобразительным способам и 

приемам. 

Самостоятельная художественная деятельность возникает по инициативе де-

тей для удовлетворения их индивидуальных потребностей: сделать подарок 

маме, смастерить игрушку для игры и др. Задача педагога – не нарушая за-

мысла ребенка, помочь ему, если возникнет такая необходимость. Воспита-

тель развивает самостоятельность детей, используя подсказку, привлечения 

внимания к предмету, объекту, вопросы, предложения, оценку результатов и 

уровня самостоятельности, выдумки, фантазии. Самостоятельная деятель-

ность может носить индивидуальный характер, а иногда дети объединяются 

по два, три человека и, обсудив свой замысел, вместе готовят концерт, рису-



ют декорации, изготовляют атрибуты для игры, организовывают театрализо-

ванную игру и т.д. 

Признаками самостоятельной деятельности являются внимание ребенка к 

средствам выразительности в музыке, движениях, рисунке, речи и умение 

переносить усвоенное в собственную новую деятельность, применять для 

решения новых задач. 

Самостоятельная художественная деятельность тесно связана с той работой, 

которую целенаправленно и в разных формах проводит воспитатель. Это мо-

гут быть организованные занятия по развитию речи, изобразительной дея-

тельности, музыке. Они входят в обязательную «сетку» недельных занятий, 

проводятся систематически по заранее разработанному содержанию и в по-

рядке нарастания сложности. 

Одна из форм детской деятельности, способствующих эстетическому воспи-

танию- детский дизайн . 

 

Дизайн разделяется: 

 

 

 
Направления дизайн деятельности 
Первое направление –«аранжировки» -предполагает развитие традиций 

детских рукоделий с ориентацией на украшение одежды и декор интерьера. 

Это могут быть: композиции фито-дизайна, букеты, гербарии-картины, би-

жутерия из искусственного и природного материала, витражи и мозаики из 

цветного пластика, игровые детали и элементы сюжетно-тематических, ска-

зочно-волшебных и орнаментальных композиций. Направления дизайн-

деятельности 

ДЕТСКИЙ 
ДИЗАЙН

ЛЕПКА РИСОВАНИЕ

АППЛИКАЦИЯ
КОНСТРУИРО

ВАНИЕ



Второе направление –«дизайн одежды» -предполагает ознакомление детей с 

культурой одежды и некоторыми доступными дошкольникам способами со-

здания рисунков –эскизов, фасонов и декоративной отделки платья. На досу-

ге дети рисуют эскизы костюмов для персонажей литературных произведе-

ний, мультфильмов, спектаклей, а также для себя –одежды повседневной и 

праздничной. 

Третье направление –декоративно-пространственный дизайн –ориентирует 

внимание детей на декоративном оформлении облика зданий и ландшафта, 

на эстетизациюкукольно-игрового пространства, интерьеров групповых ком-

нат, помещений к праздничным утренникам детского сада. Дети приобрета-

ют дизайн-опыт при создании макетов комнат, домиков, используя подруч-

ные материалы. 

Три правила: жить в красоте, замечать красоту, поддерживать и созда-

вать красоту вокруг себя – делают эстетику быта средством эстетического 

воспитания ребенка. 

 

Ведущее место в осуществлении эстетического воспитания принадлежит 

детскому саду. Но велика и роль семьи. Только при единстве воздействий 

детского сада и семьи возможно полноценное осуществление задач эстетиче-

ского воспитания. 

 Не каждый из детей станет музыкантом или художником, но у каждого ре-

бенка можно и нужно воспитывать любовь и интерес к искусству, развивать 

эстетический вкус,  элементарные навыки рисования. 

Воспитатель помогает семье создать необходимые условия для правильного 

эстетического воспитания детей. Он рассказывает о важности эстетики быта, 

советует, чтобы у ребенка в семье было все необходимое для проявления 

детского творчества: альбом, карандаши, краски .  

Установление преемственности в эстетическом воспитании детского сада и 

семьи формирует первоосновы духовной культуры, которой должен обладать 

человек. 

В ДОУ выделен «Центр  детского творчества» Детские работы присут-

ствуют в оформлении, как групповых комнат, так и на выставочных стендах 

прогимназии.  Каждая группа имеет широкий спектр изобразительных мате-

риалов для свободного пользования детьми. 

 
 

 

 



 

Условия реализации проекта. 

Организационное обеспечение 

1.Определение перечня функций управления проектом 

2.Распределекние функций управления между организаторами проекта 

3. Проведение инструктирования и обучения должностных лиц. 

4.Внесение изменений в структуру управления ДОУ. 

5.Организация работы должностных лиц, ответственных за разработку и реализацию 

проекта (распределение поручений, заданий, контроль за исполнением). 

6. Организация работы (подготовка заседаний, организация исполнения решений). 

Информационное обеспечение 

1.Создание информационного банка в области Дизайн интерьера ДОУ  условие форми-

рование эстетического вкуса и эмоционального благополучия дошкольников.  

(сбор, систематизация, хранение). 

2.Накопление информации об издании новой методической и учебной литературы по 

формированию эстетического вкуса и эмоционального благополучия дошкольни-

ков.(сбор, систематизация, хранение). 

3.Определение состава педагогов, участвующих в реализации проекта, групп дошколь-

ников,  с которыми будет апробироваться модель образовательного процесса. 

4.Информирование родителей о целях, задачах, содержании проекта инновационной  

деятельности. 

5.Информирование педагогического коллектива (педагогов групп, отдельных педагогов 

о ходе разработки и реализации проекта). 

Оценка эффективности деятельности  разработчиков, участников реализации 

проекта. 

1.Разработка нормативных показателей для оценки, методик сбора информации, проце-

дур оценивания уровня компетентности педагогов. 

2.Разработка нормативных документов. 

3.Организация текущей и итоговой оценки. 

4.Подготовка документации по оценке эффективности деятельности  разработчиков, 

участников реализации проекта. 

5.Подготовка кадров  к  участию в городских, областном   конкурсах. 

 

Научно- методическое обеспечение 

1.Подача  заявок в издательства на приобретение новой методической литературы по 

теме проекта. 

2.Организаци приобретения новой литературы.  

3.Выявление потребности в научно- методических разработках. 

4.Разработка методического обеспечения  

5. Распределение обязанностей и объема методической  работы между творческими  и 

рабочими группами, отдельными педагогами. 

6.Контроль  за процессом разработки. 

7.Организаци и проведение экспертизы (оценки), апробирования методических разра-

боток. 

Нормативно- правовое обеспечение 

1.Согласование нормативно- правовой базы введения новшеств с вышестоящими орга-

нами управления образования. 

2.Разработка нормативно-правовой базы: приказы, распоряжения, положения, рекомен-

дации. 

3.Внесение изменений в действующую нормативно- правовую базу работы ДОУ (Устав, 

Правила внутреннего распорядка, Положение о материальном стимулировании). 

Материально- техническое обеспечение 

1.Разработка изменений материально- технической базы ДОУ и их согласование с соот-

ветствующими органами. 

2.Приобретение нового оборудования, средств обучения. 

 



3.Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм пребывания детей в ДОУ, 

технике безопасности при осуществлении  учебно- воспитательного процесса. 

Финансовое обеспечение 

1.Планирование финансирования проекта: определение бюджета по статьям заработной 

платы, обучение кадров, приобретение материально- технических средств, стимулиро-

вание труда. 

2.Поиск источников и заключение договоров по финансированию проекта. 

3.Осуществление контроля  за расходованием  средств. 

Управление проектом 

1.Анализ возможностей для разработки и реализации проекта. 

2.Организация разработки проекта. 

3.Разрботка стратегии и поэтапных планов реализации проекта. 

4.Согласование планов реализации проекта с программами, используемыми  в педаго-

гическом процессе ДОУ, и программой развития образования в  муниципалитете.. 

5.Составление единой сетки занятий и режима работы кружков, студий, учитывающих в 

своей деятельности содержание проекта. 

6.Контроль за разработкой и реализацией проекта. 

 

В ДОУ работают педагоги, отвечающие за успешную социализацию 

личности: 

- 12 воспитателей  

Высшее образование – 4 

Средне специальное - 8 

- 1 музыкальный руководитель ( высшее образование) 

- 2 учителя-логопеда  (высшее образование); 

- 1 инструктор по физической культуре (средне-специальное образование).  

Высшую квалификационную категорию имеет - 2 педагога, 

 I квалификационную категорию - 5 педагогов.  

Все педагоги  систематически проходят  курсы повышения квалификации в 

рамках   установленного графика, посещают авторские и методические семи-

нары муниципального и областного уровней. 

Сроки и этапы реализации проекта 

1этап-2018-2019гг.- аналитико-проектировочный: 

анализ условий и результатов деятельности по освоению воспитанниками 

образовательной программы ДОУ; 

мониторинг сформированности социально-значимых  качеств личности до-

школьников на начальном этапе реализации проекта; разработка концепту-

альных положений инновационного проекта; «Дизайн интерьера ДОУ  усло-

вие формирование эстетического вкуса и эмоционального благополучия до-

школьников» 

2 этап-2019-2020гг.-практический. 

Наполнение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ предме-

тами и объектами, ;  



-Разработка и реализация методического обеспечения, направленного на  

формирование эстетического вкуса и эмоционального благополучия до-

школьников 

-Активизация взаимодействия с родителями и социумом по реализации идей 

проекта. 

3 этап-2020-2021г.- итоговый. 

Анализ и оценка результативности реализации проекта, проведение монито-

ринга по результатам реализации целей и задач проекта;  

подготовка к публикации статей, методического обеспечения процесса  -

условие формирование эстетического вкуса и эмоционального благополучия 

дошкольников 

формы сотрудничества с  дошкольными образовательными учреждениями 

города, социумом; использование интернет-сети и СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации мероприятий проекта 

 

 

 

Содержание мероприятий Срок вы-

полнения 

 Предполагаемый результат 

Круглый стол.Изучение нормативно – правового 

поля педагогической деятельности по направле-

нию  социально-коммуникативного развития до-

школьников (ФГОС ДО, профессиональный стан-

дарт «Педагог») 

январь 2018 готовность педагогов в обеспе-

чении нормативно-правовых 

основ педагогической деятель-

ности по (ФГОС ДО, профес-

сиональный стандарт «Педа-

гог») 

Семинар .Изучение состояния проблемы «Дизайн 

интерьера ДОУ  условие формирование эстетиче-

ского вкуса и эмоционального благополучия до-

школьников» 

 

1 раз в квар-

тал 

теоретическая готовность пе-

дагогов к реализации научных 

позиций в практику професси-

ональной деятельности 

Анкетирование. Выявление уровня профессио-

нальной компетентности педагогов ДОУ и готов-

ности к реализации требований ФГОС ДО в усло-

вие формирование эстетического вкуса и эмоцио-

нального благополучия дошкольников. 

 

 февраль 

2018 

протокол готовности педагогов 

ДОУ к реализации требований 

ФГОС ДОв вопросах социаль-

но-коммуникативного разви-

тия дошкольников. 

 

Педсовет. Создание мотивационной заинтересо-

ванности педагогов ДОУ в участии в инновацион-

ной деятельности 

март 2018 мотивационная  готовность 

педагогов 

Педсовет .Создание творческой группы по разра-

ботке и реализации плана 1 этапа реализации 

проекта «Дизайн интерьера ДОУ  условие фор-

мирование эстетического вкуса и эмоционального 

благополучия дошкольников» 

 

апрель 2018 Протокол заседания педагоги-

ческого совета 

Подготовка проекта приказа о реализации инно-

вационного проекта по проблеме «Дизайн инте-

рьера ДОУ  условие формирование эстетического 

вкуса и эмоционального благополучия дошколь-

ников» 

 

Приказ 

Педчас: изучение эффективного педагогического 

опыта по работе с дошкольников в рамках про-

блемы проекта «Дизайн интерьера ДОУ  условие 

формирование эстетического вкуса и эмоцио-

нального благополучия дошкольников» 

 

 июнь 2018 Картотека опыта 

Заседание творческой группы: октябрь 2018 Годовой план сотрудничества  



разработка плана мероприятий по реализации  2 

этапа проекта с участниками образовательной де-

ятельности, социумом, сотрудничество. 

 Составление перспективно-тематического  плана 

для младшего дошкольного возраста  по теме 

проекта и утверждение его на заседании педаго-

гического совета ДОУ 

август-

сентябрь 

2018 

Перспективно-тематический 

план 

Протокол заседания пед. сове-

та 

Приобщение родителей к совместной деятельно-

сти в  рамках актуализации проблемы «Дизайн 

интерьера ДОУ  условие формирование эстетиче-

ского вкуса и эмоционального благополучия до-

школьников» 

 

сентябрь 

2018 

Стендовая информация 

сайт 

Обогащение предметно-пространственной среды 

работами детей  

в течение 

года 

Выставки , оформление холла 

Изготовление дидактических игр по художествен-

но эстетическому направлению 

в течение 

года 

дидактические игры  

 

2. Этап работы - основной (сентябрь 2019- май 2020г.) 
 

Содержание мероприятий Срок вы-

полнения  

 Предполагаемый результат 

Разработка и реализация конспектов совместной 

деятельности в среднем и старшем дошкольном 

возрасте художественно эстетическому 

направлению 

в течение 

года 

НОД по возрастным группам 

 Разработка показателей  сформированной худо-

жественно эстетическому направлению 

март-апрель 

2019 

Показатели компетентности 

речевого взаимодействия до-

школьников 

Определение промежуточных поведенческо-

деятельностных результатов дошкольников в 

рамках проекта 

май 2019 промежуточные результаты 

сформированности художе-

ственно эстетическому 

направлению 

Использование  развивающих технологий, в том 

числе ИКТ  в рамках реализации нового 

содержания образовательной деятельности 

постоянно эффективность освоения фор-

мируемой части образователь-

ной программы 

Оформление творческого альбома «Техники рисо-

вания» 

по перспек-

тивно-

тематиче-

скому плану 

Фотоальбом с творческими ра-

ботами воспитанников по  ре-

зультатам проводимых меро-

приятий 

Проведение открытых просмотров  педагогиче-

ских мероприятий с дошкольниками, мастер-

классов, тренингов с педагогами и родителями в 

рамках реализации задач проекта 

 в соответ-

ствие с годо-

вым планом 

работы ДОУ 

профессиональная готовность 

педагогов к реализации содер-

жания  задач образовательной 

программы ДОУ в контексте 

ФГОС ДО 

Проведение внутрисадовского конкурса на луч-

ший проект «Я маленький дизайнер» 

в соответ-

ствие с годо-

вым планом 

работы ДОУ 

Педагогические проекты 

Организация и осуществление  различных форм 

работы с педагогами по повышению уровня ком-

петентности по проблеме 

 

 

в соответ-

ствие с годо-

вым планом 

работы ДОУ 

План методической работы 



Участие детей и педагогов в конкурсах различного 

уровня  

 

в соответ-

ствие с 

Прирост профессионализма 

педагогов ДОУ. 

Положительный имидж ДОУ в 

районе 

 

3 .Этап - Заключительный ( 2020-2021г.) 
 

Содержание мероприятий: Срок вы-

полнения 

 Предполагаемый резуль-

тат: 

Осуществление мониторинга  реализации содержа-

ния проекта 

 

апрель-май 

2020 

Повышенный уровень пока-

зателей 

Проведение открытых просмотров занятий  

дошкольников, мастер-классов, тренингов 

по плану 

работы 

ДОУ 

профессиональная готов-

ность педагогов к реализации 

содержания и задач художе-

ственно эстетического разви-

тия в контексте ФГОС ДО 

Создание мультимедийной презентации (демон-

страция слайдов и доклад «Из опыта работы» по 

итогам реализации проекта) на педагогическом со-

вете 

май 2019  

Презентация 

Обобщение результатов работы, формулировка вы-

водов, составление методических  рекомендаций,  

январь-

апрель 2021 

планшеты, стендовая инфор-

мация 

Презентация опыта работы на уровне ДОУ, методи-

ческом объединении муниципалитета, конференции 

для педагогов дошкольных учреждений  

август 2021 Опыт педагогической дея-

тельности 

Тиражирование опыта : 

Сайт ДОУ 

Августовская городская педагогическая конферен-

ция  

Публикации, статьи в местных СМИ  

 

 в течение 

года 
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