
Актуальные подходы к 
разработке рабочей 

Программы воспитания в 
ДОО



Этапы работы по проектированию рабочей 
программы воспитания

• Разработать локальные нормативные акты 
(приказ) о разработке и внедрении (РПВ) в ДОО

• «Инвентаризация» воспитательной работы в ДОО

• Создать творческую группу (заведующий, старший 
воспитатель + активные воспитатели)

• Смысловой анализ Примерной Программы 
воспитания, Методических рекомендаций по 
разработке рабочей программы воспитания

• Разработка Рабочей программы воспитания



Вариант 1
Все, что связано с воспитанием из ООП 

ДОО
Соединение воспитания и образования

• Целевой

• Содержательный

• Организационный



Вариант 2

Разделы Программы воспитания:

Единые для всех уровней образования:

1.«Особенности организуемого в ДОО 
воспитательного процесса»

2.«Цель и задачи воспитания»

3.«Виды, формы и содержание 
деятельности»

4.«Основные направления самоанализа 
воспитательной работы»

Календарные планы воспитательной работы 
для каждого уровня



Важно учитывать при разработке плана 
воспитательной работы!

1. План воспитательной работы 
составляется на каждый учебный год.

2. План воспитательной работы можно 
корректировать  в течение года.

3. Рационально составлять планы, 
соответствующие уровням дошкольного 
образования: ранний дошкольный возраст, 
старший дошкольный возраст.



Первый раздел
«Особенности организуемого в ДОО 

воспитательного процесса»

может быть размещена информация: 

• о специфике расположения ДОО, 

• особенностях социального окружения, 

• источниках положительного или отрицательного 
влияния на детей,

• значимых партнерах организации, 

• особенностях контингента обучающихся, 

• оригинальных воспитательных находках 
учреждения, 

• важных для организации принципах и традициях 
воспитания.



Второй раздел
«Цель и задачи воспитания»

на основе базовых общественных ценностей 
формулируется цель воспитания и задачи, 

которые детскому саду предстоит 
решать для достижения цели. 

Цель детского сада –

обеспечить детям полноценное и радостное 
проживание детства как уникального 
периода развития и формирования личности 
ребенка через поддержку естественных 
процессов развития, воспитания и обучения



Цель воспитания -личностное развитие 
дошкольников, проявляющееся:

???????????????????????

Ключевые позиции: Не писать общие.            

Конкретизировать для ОО.

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе этих ценностей 

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим 

общественным ценностям (то есть в развитии их 
социально значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим 
ценностям опыта поведения, опыта применения 
сформированных знаний и отношений на практике 
(то есть в приобретении ими опыта осуществления 
социально значимых дел





Третий раздел 
«Виды, формы и содержание деятельности»

необходимо показать, каким образом будут реализованы 
поставленные цели и задачи воспитания. 

Раздел может состоять из набора тематических модулей, которые 
направлены на решение одной из поставленных задач 
воспитания или соответствуют одному из направлений 

воспитательной работы детского сада. 

Организация  непосредственно организованной 
образовательной деятельности,

Образовательные события,

Развивающая предметно-пространственная среда 

Работа с родителями,

организация предметно-эстетической среды

Физкультурные мероприятия,

и т.д. 



Четвертый раздел
«Основные направления самоанализа 

воспитательной работы»

Ключевые позиции:

Только описание что, как и по каким критериям 
анализировали

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития. 

• Критерием является динамика личностного развития. 

• Осуществляется анализ воспитателем совместно с старшим 
воспитателем с последующим обсуждением его результатов.

• Способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации дошкольников является педагогическое 
наблюдение. 

Внимание уделяется следующим вопросам:   

 какие проблемы личностного развития удалось решить, 
какие не удалось и почему; 

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 
работать



2. Состояние организуемой в ДОО совместной 

деятельности детей и взрослых.

• Критерием является наличие в ДОО интересной, 
событийно насыщенной и личностно развивающей 
совместной деятельности детей и взрослых. 

• Осуществляется анализ сотрудниками ДОО и 
родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 
ДОО. 

• Способами получения информации о совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 
родителями, анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на 
заседании методического объединения или 

педагогическом совете.



Вопросы, связанные с  качеством (на выбор):

- проводимых общих ключевых дел;

- совместной деятельности в рамках НОД;

- проводимых в ДОО экскурсий, экспедиций, 
походов; 

- организации предметно-эстетической среды ДОО;

- усовершенствование развивающей предметно-
пространственной среды;

- взаимодействия ДОО и семей школьников.

*Итогом самоанализа ВР является перечень 
выявленных проблем,   над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу



Риски создания рабочих программ 
воспитания

Создавать программу только административным 
ресурсом (если воспитатели не будут участвовать в 
процессе ее создания, понимать цели и формы 
реализации, то воспринимать будут как «лишний» 
элемент)

Желание собрать «все лучшее сразу» приводит к 
неработающему варианту, 

Не учитывать реальные возможности 
образовательной организации (без учета реальных 
возможностей воспитателей ОО),

Не обсуждать цель и формы работы с родителями 
(или не информировать об этом родителей),

Измерение качества воспитательной работы без 
учета личностного развития дошкольников




