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Эффективная реализация программы воспитания в ДОО

Выявленные проблемы!!!
➢ следование приоритетным ориентирам в образовательной
политике государства;
➢ формальный подход к разработке и описанию уклада 

детского сада;
➢ несогласованность событийного календаря с календарным 

планом воспитательной работы ДОО;
➢ фиктивность организуемых воспитательных событий на 

предмет формирования базовых ценностей воспитания; 
➢ участия тьютеров и членов педагогических команд в  

информационно-методическом сопровождении и 
проектировании эффективной реализации программы 
воспитания.

➢ сотрудничество с социальными партнерами, которые
помогают выстраивать воспитательный процесс;



Реализация программы воспитания в ДОО: 
показатели эффективности

➢ Следование приоритетным ориентирам в образовательной 
политике государства:

- стратегией развития воспитания в РФ на период до2025 года и
примерной рабочей программой воспитания ДО (от 01.07.2021г.)
определены основные направления системы организации
воспитания в ДО.

- обновление содержания процесса воспитания с учетом

государственных ориентиров в определении понятия «Воспитание»
согласно 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания
обучающихся от 31 июля 2020 г.

- методологическими ориентирами воспитания выступают: развитие

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное
и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как
сенситивного периода воспитания.
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➢ формальный подход к разработке и описанию 
уклада детского сада:

- командой ДОО целенаправленно спроектирован ценностный и

воспитывающий потенциал уклада для ребенка с отражением
всех его элементов: ценностей, правил и норм; традиций и
ритуалов; атмосферы взаимоотношений в разных общностях,
характером воспитательных процессов, и отражен в ППС ДОО;

- уклад - это описание реального жизненного пространства

ребенка, с отражением ценностей взаимодействия всех
участников образовательных отношений с учетом конкретного
социального контекста;

-не может быть единым для всех ДОО;
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➢ несогласованность событийного календаря с календарным 
планом воспитательной работы ДОО:

- в проектировании данных событий должен отражаться 
годовой цикл  методической  работы  на  основе  
традиционных  ценностей российского  общества.
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➢ Фиктивность организуемых занятий и воспитательных 
событий на предмет реализации воспитательных задач по 
шести направлениям воспитания и формирования базовых 
ценностей воспитания:

Формулировка воспитательных задач согласно шести направлениям
воспитания и выбор эффективных форм взаимодействия с детьми по
формированию базовых ценностей является дефицитом у 70%
педагогической общественности.

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

- Событием  может  быть не  только  организованное  мероприятие,  но  и  
спонтанно  возникшая ситуация, и любой режимный момент, культурная 
практика, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 
общие дела, совместно реализуемые проекты и пр., 
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➢ Участия тьютеров и членов педагогических команд в  
информационно-методическом сопровождении и 
проектировании эффективной реализации 
конкретных разделов программы воспитания:

Грамотное управленческое решение, которое бы способствовало
единой трактовке теоретической нормативно-правовой базы в данном
направлении и определение конкретных траекторий реализации
воспитательной деятельности в рамках каждого раздела рабочей
программы воспитания.

Своевременная разработка показателей эффективности реализации
рабочей программы воспитания с основой на инструментарий
мониторинга оценки качества дошкольного образования Российской
Федерации (МКДО РФ).
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➢ Социальные партнеры, которые помогают выстраивать
воспитательный процесс и реализовывать воспитательные
задачи:

- договора и план взаимодействия с социальными партнерами 

должен способствовать решению конкретных воспитательных 
задач и формированию обозначенных  базовых ценностей 
воспитания;

- социокультурный контекст воспитания является вариативной

составляющей воспитательной программы;

- при описании особенностей  сотрудничества с социальными 
партнерами по  эффективной реализации воспитательного  
процесса  в  ДОО  можно  указать  наличие  инновационных и 
перспективных технологий воспитательной деятельности и 
потенциальных «точек роста». 
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➢ разрабатывается дополнительная программа курсов 
повышения квалификации для разных категорий 
слушателей;

➢Планируется выпуск сборника методических 
рекомендаций по эффективным подходам(приемам) к 
реализации РПВ и лучшим практикам воспитательной 
деятельности (в октябре 2022).


