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      Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской Федерации В. В. Путиным: 

«…формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека,  

в котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение  

к культуре, традициям людей, которые живут рядом»   

      Поправки, внесенные в ст. 67.1 Конституции РФ говорят «о тысячелетней истории» и сохранении «памяти 

предков», а также о детях в роли «важнейшего приоритета» государственной политики РФ и создании для них 

условий по «воспитанию патриотизма, гражданственности и уважения к старшим». 

      В изменениях, внесенных в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся (от 31.07.2020н. №304-ФЗ) четко определено, что такое воспитание (статья 2, пункт 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 Героям 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». 

      

Выдержки из Конституции Российской Федерации и 
Федерального закона «Об образовании»  

в Российской Федерации 

 

 

 

 

  
 

 



      Согласно приказу Минпросвещения от 20.11.2020 № 655 

и Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ, рабочая программа 

воспитания и календарный план воспитательной работы стали частью 

ООП ДО.  

      Для дошкольных образовательных организаций это нововведение.  

      Документы необходимо разработать к 1 сентября 2021 года 

и реализовать в новом учебном году.  

      Отныне концепция воспитания базируется на том, что 

воспитательная миссия должна быть усилена. У дошкольников нужно 

формировать чувство патриотизма, представления 

о гражданственности, правопорядке и законе, воспитывать уважение 

к культурному наследию страны, старшему поколению, природным 

богатствам.  

      С одной стороны изменения позволят эффективно объединить 

воспитательные процессы в детском саду и в семье. С другой стороны, 

воспитание и обучение детей в детском саду всегда были неразделимы. 

Но теперь воспитание стало обязательной частью образовательной 

программы.  

 

НОВОВВЕДЕНИЯ 

 

 

 

 

  
 

 



В нашем городском округе город Переславль-Залесский 30 дошкольных образовательных организаций. 

К 01 сентября 2021 года всеми учреждениями были разработаны рабочие программы воспитания и календарные планы 

воспитательной работы.  

По результатам мониторинга было выявлено: 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

 

 

  
 

 

47% 

37% 

13% 

Разработана в соответствии с ПРПВ Структура не учтена 

Структура учтена частично 

67% 

16,5% 

16,5% 

Разработан в соответствии с ПКПВР Структура не учтена 

Структура учтена частично 

Рисунок 1. Диаграмма количественных результатов анализа РПВ (% ДОО Рисунок 2. Диаграмма количественных результатов анализа КПВР (% ДОО) 



      При написании программ сохранен имеющийся в дошкольных образовательных организациях позитивный опыт реализации 

воспитательной работы. Дошкольные образовательные организации при составлении пояснительной записки РПВ в основном за 

основу брали пояснительную записку Примерной рабочей программы воспитания. Общая цель воспитания в дошкольных 

образовательных организациях является инвариантной. Во многих РПВ она приводится в полном соответствии с текстом Примерной 

рабочей программы воспитания.  

      Вариативная часть РПВ составлена на основе учета социокультурных условий региона, национальных и других традиций.  

      При формулировании задач воспитания взяты за основу направления воспитания, которые обозначены в содержательном разделе 

Примерной рабочей программы воспитания. В этих направлениях уже прописаны примерные задачи воспитания. Задачи воспитания 

также соотнесены с возрастными особенностями детей. Для этого используются целевые ориентиры, представленные в виде 

портретов ребенка к концу младенческого, раннего и дошкольного возрастов (пункт 1.3.1. и 1.3.2. целевого раздела Примерной 

рабочей программы воспитания).  

      При описании региональных особенностей социокультурного окружения дошкольные образовательные организации перечислили 

все организации или сообщества, с которыми сотрудничают и которые помогают выстраивать воспитательный процесс и решать 

задачи воспитания.  

      При описании особенностей воспитательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях указывается наличие 

инновационных и перспективных технологий воспитательной деятельности. 

      Часть РПВ написаны по структуре Программы воспитания школ (модульный принцип), учреждениями использованы несколько 

инвариантных и вариативных модулей. Каждый модуль ориентирован на решение одной из поставленных задач воспитания и 

соответствует одному из направлений осуществления воспитательной работы дошкольной образовательной организации.  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

 

 

  
 

 



РАБОТА ГОРОДСКИХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

 

 

 

  
 

 

Работа всех городских методических объединений в 2021-2022 учебном году посвящена теме воспитания.  

Тематика годовых методических тем ГМО 

Наименование ГМО Методическая тема 

МО воспитателей групп раннего 
возраста 

Основные формы и методы воспитательной работы в ДОО (из опыта разработки рабочей программы воспитания)  

МО воспитателей младших групп Традиции и современные стратегии воспитания детей дошкольного возраста  

МО воспитателей средних групп Модели реализации воспитательной работы в ДОО. Принципы взаимодействия участников образовательных 
отношений  

МО воспитателей старших групп Программа воспитания в современной дошкольной образовательной организации  

МО воспитателей 
подготовительных к школе групп 

Эффективные формы взаимодействия с семьями воспитанников по вопросам воспитания дошкольников  

МО воспитателей и специалистов, 
работающих с детьми с ОВЗ 

Современные подходы к организации воспитательной деятельности с детьми с ОВЗ  

МО учителей-логопедов Реализация познавательное воспитание на занятиях с учителем-логопедом  

МО музыкальных руководителей Реализация этико-эстетического воспитания через музыкальную деятельность в ДОО  

МО инструкторов по физической 
культуре 

Реализация физического и оздоровительного воспитания через организованную образовательную деятельность 
по физической культуре в ДОО 

МО общественных инспекторов Реализация социального воспитания в ДОО  

МО «Школа молодого педагога» Реализация трудового воспитания в ДОО  



РАБОТА ГОРОДСКИХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

 

 

 

  
 

 

Работа городского методического объединения старших воспитателей ДОО в 2021-2022 учебном году была посвящена следующей 

теме: «Программа воспитания в современной дошкольной образовательной организации» 

Тематика заседаний 

Тема/месяц Форма представления 

Разработка рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы в 

ДОУ/сентябрь 

1. Обсуждение разных подходов к разработке рабочей программы воспитания и календарных планов 

воспитательной работы в ДОО. Проблемы и затруднения 

2. Из опыта работы. Представление календарного плана воспитательной работы МДОУ «Детский сад 

«Рябинка», «МДОУ «Детский сад «Березка» 

Планирование работы детского сада по 

реализации рабочей программы 

воспитания/октябрь 

1. «Организация работы ДОО по реализации рабочей программы воспитания»   

2. «Отражение в годовом плане на 2021-2022 учебный год работы с кадрами по реализации рабочей 

программы воспитания» 

Уклад детского сада. Новое понятие со старым 

смыслом или…?!/ноябрь  

Дискуссия по осознанию и пониманию содержания раздела Примерной рабочей программы воспитания 

«Уклад ДОО» 

Организация мероприятий с детьми, 

педагогами и родителями по реализации 

содержания рабочей программы воспитания 

(из опыта работы)/январь-апрель 

Организация мероприятий по отдельным направлениям рабочей программы воспитания  

Итоги работы по введению в работу ДОУ 

рабочей программы воспитания/май 

1. Информация – отчет (презентация) о результатах работы ДОО по программе реализации содержания 

рабочей программы воспитания в детских садах городского округа город Переславль-Залесский 

2. Итоги работы МО старших воспитателей 



.  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 

 

 

 

  
 

 

Перечень социальных партнеров 

Центральная городская библиотека  

им. А.П. Малашенко 

Детская библиотека им. М.М. Пришвина 

Городская модельная библиотека им А. Невского 

Национальный парк «Плещеево озеро» 

Детская школа искусств 

Культурно-выставочный центр 

Переславль-Залесский музей-заповедник 

Пожарная часть № 28 

ОГИБДД 

МУ «Молодежный центр» 

МУ ДО «Станция юных туристов» 

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 



НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

  
 

 

      ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

Конкурс детского творчества «Победный май» Петровские потехи 



НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

  
 

 

      ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

Встреча с ветераном боевых действий  

в Афганистане 

Встреча с ветеранами ВОВ, посвященная 

Дню героев Отечества 



НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

  
 

 

         СОЦИАЛЬНОЕ 

Масленица с социальными партнерами Городской 

модельной библиотекой им. А.Невского 

Полицейский Дед Мороз 



НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

  
 

 

         СОЦИАЛЬНОЕ 

Всемирный день семьи с социальными партнерами 

Городской модельной библиотекой им. А.Невского 

Акция «Возьми ребенка за руку» совместно 

с ОГИБДД 



НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

  
 

 

         СОЦИАЛЬНОЕ 

«Спешите делать добро»,  

посвященное Международному Дню инвалидов  
Птичья столовая 



НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

  
 

 

      ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

Проект «Знакомство с традициями  

русского народа» 

«Знакомство с пожарной машиной» 

совместно с Пожарной частью 28 



НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

  
 

 

      ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

Международный день детской книги «Знакомство с трудом взрослых: 

профессия повар» 



НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

  
 

 

      ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

Экскурсия в воинскую часть Экскурсия в музей 



НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

  
 

 

      ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Зимние забавы «Младше всех» ГТО для дошкольников 



НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

  
 

 

      ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Оздоровительная гимнастика Физкультурный праздник «Снежный 

серпантин» 



НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

  
 

 

      ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Неделя здоровья Олимпиада для дошкольников 



НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

  
 

 

 

        ТРУДОВОЕ 

Синичкин день Хозяйственно-бытовой труд 



НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

  
 

 

 

        ТРУДОВОЕ 

Труд в огороде Труд в уголке природы 



НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

  
 

 

 

        ТРУДОВОЕ 

Ручной труд 



НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

  
 

 

      ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

Выставка детского творчества  
«День космонавтики» 

Марафон экологических событий 



НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

  
 

 

      ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

Веселая ярмарка Масленичные гулянья 



НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

  
 

 

      ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

Театральная неделя 



Информационные ресурсы 
 

 

 

 

  
 

 

Материалы из архивов ДОО (за 2021-2022 годы): 
 

 МДОУ «Детский сад «Алёнушка» 

 МДОУ «Детский сад «Солнышко 

 МДОУ «Детский сад «Колосок» 

 МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» 

 МДОУ «Детский сад «Берёзка» 

 МДОУ «Детский сад «Малыш» 

 МДОУ «Детский сад «Звёздочка» 

 МДОУ Берендеевский детский сад № 3 

 МДОУ «Детский сад «Чебурашка» 

 МДОУ «Детский сад «Почемучка» 

 

 

 

 
                                                                                    
 

 

 


