
Рабочая программа 
воспитания: от 
теории к практике



Что заложено в понятии 
«Воспитание»?

• Воспитание – это основополагающая категория педагогики. Оно является 
базовым, так как обеспечивает основной пласт формирования личности, 
отвечающий за адаптацию ребенка к общественной жизни, знание им основных 
норм поведения и общения.

• Воспитание в социальном смысле. В широком социальном 
смысле воспитание — это передача накопленного опыта (знания, умения, 
способы мышления, нравственные, этические и правовые нормы) от старших 
поколений к младшим.

• В узком социальном смысле под воспитанием понимается направленное 
воздействие на человека со стороны общественных институтов с целью 
формирования у него определенных знаний, взглядов и убеждений, 
нравственных ценностей, политической ориентации, подготовки к жизни.

• Воспитание в педагогическом смысле. В широком педагогическом 
смысле воспитание — это специально организованное, целенаправленное и 
управляемое воздействие коллектива, воспитателей на воспитуемого с целью 
формирования у него заданных качеств, осуществляемое в учебно-
воспитательных учреждениях и охватывающее весь учебно-воспитательный 
процесс.

• С точки зрения психологии, воспитание — процесс целенаправленного 
развития способностей человека, помогающих ему взаимодействовать с миром. 

•



Наполняем содержанием

• Что я понимаю под словом воспитание? 
(создать в коллективе картину понимания 
воспитания – это будет командная реализация)

• Вы создали картину, основанную на 
личностных представлениях и что же дальше?

• А если обратиться к нормативных актам?
Федеральному закону "Об образовании в 
Российской Федерации" от 31 июля 2020 г. N 
304-ФЗ, понятие «воспитание»  в рамках 
образовательной политики государства РФ.



Государственные ориентиры в 
понятии «Воспитание»

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" 

• "2) воспитание - 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;";



Высшая цель образования

• Рабочая 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 ДОО лежат 
конституционные 
и национальные ценности российского общества ( 
в пояснительную ООП ДО).

• Воспитание рассматривается как стратегический 
общенациональный приоритете (Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года)



Общая цель программы воспитания



Рабочая программа воспитания 
фокусирует процесс усвоения 

базовых ценностей!!!
Ценности воспитания соотнесены с направлениями

воспитательной работы. Предложенные направления
не заменяют и не дополняют собой деятельность по
пяти образовательным областям, а фокусируют
процесс усвоения ребенком базовых ценностей в
целостном образовательном процессе. На их основе
определяются региональный и муниципальный
компоненты. (это в пояснительную ООП ДО)

Программа воспитания является компонентом основной
образовательной программы дошкольного образования
ДОО (внести в целевой раздел ООП ДО)



Конструктор пункта Про уклад

• 1. Документация ДОО (включая систему 
планирования)

• 2. Ценности ДОО

• 3. Традиции и ритуалы ДОО

• 4.Пространство детского сада (прогулочная 
территория в том числе)



К реализации:

Воспитывающая  среда  – это  особая  форма  
организации  образовательного  процесса, 
реализующего цель и задачи воспитания. 

Среда определяется социокультурными ценностями, 
образцами и практиками. Взрослые -носители 
национальной культуры и выступают примером 
для воспитанников. 



Культура поведения взрослых

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.



Кодекс этических норм в 
административной политике сада

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 
детей первым; 

- не даёт оценки 

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



Социокультурные ценности в 
программе воспитания

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

• Реализация социокультурного контекста опирается 
на построение социального партнерства ДОО 
(сетевое взаимодействие). 

• Отражена роль  родительской  общественности  как 
субъекта образовательных отношений в 
Программе воспитания.



Средства реализации:

В качестве средств реализации цели воспитания могут
выступать:

- основные виды деятельности и культурные практики;

- Событие – это форма совместной деятельности ребенка и
взрослого, в которой активность взрослого приводит к
приобретению ребенком собственного опыта
переживания той или иной ценности. :

- Воспитательное событие – это спроектированная
взрослым образовательная ситуация. В каждом
воспитательном событии педагог продумывает смысл
реальных и возможных действий в контексте задач
воспитания



Календарный план воспитательной 
работы ДОО:

- детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 
конструирование, спортивные игры;

-«Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 
детского сада (сетевое взаимодействие!!!)

- проектирование встреч с носителями воспитательно значимых 
культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и 
т. д.), профессий, культурных традиций народов России) 

- погружение-знакомство (чтение, просмотр, экскурсии, наблюдения)

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 
могут быть интегративными.



Мы сеем зерно! 

• Планируемые результаты воспитания носят
отсроченный характер, но деятельность
воспитателя нацелена на перспективу
развития и становления личности ребенка.

• В течение всего года воспитатель
осуществляет педагогическую диагностику на
основе наблюдения за поведением детей.

• В фокусе педагогической диагностики
находится понимание ребенком смысла
конкретной ценности и ее проявление в его
поведении.



Как запускать чувства?

Направления  воспитание:

1)Знания (запускаем мозг)

2) Качества (ЧУВСТВА) (кто запускает душу?)

Чувства передаются по другим законам: через 
поступки, через отношения.


