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1 слайд  

 Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня на семинаре мы представим опыт работы 

детского сада по теме: Разработка, проектирование и описание уклада в рабочей 

программе воспитания 

2 слайд (фото) 

МБДОУ «Детский сад № 18» в 2021-2022 учебном году реализует программу 

воспитания, которая разработана рабочей группой  на основании примерной рабочей 

программы воспитания, методических рекомендаций по разработке программы Тепловой Анны 

Борисовны, кандидата педагогических наук, ведущего научного сотрудника Института 

изучения детства, семьи и воспитания.  

3 слайд (понятие уклада) 

Одним из аспектов дошкольного образования, затрагивающим многие процессы 

дошкольной жизни, является уклад жизни дошкольной образовательной организации. Уклад 

лежит в основе всей программы воспитания, он представлен в целевом разделе программы, так 

как от этого зависит наполнение содержательного раздела. Важным является осмысление и 

проектирование именно этой части рабочей программы. Почему это важно? 

4 слайд (элементы уклада) 

Уклад это инструмент, который удерживает ценности, определяет формы работы, 

нормы, правила и традиции учреждения. При разработке Рабочей программы воспитания 

рабочей группой детского сада использовались элементы уклада, которые представлены на 

слайде. 

 5 слайд (модель уклада) 

 В укладе отражены ценности воспитания:  

-Инвариантные, базовые ценности, общие для всех,  

-Инструментальные ценности - собственные, определяемые каждой конкретной 

организацией  – для всех участников образовательных отношений: руководителей, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей, 

социальных партнеров. 
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Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в 

организации, нормы и традиции, психологический климат, безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 

педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад также  включает в 

себя и сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

месячного, годового цикла жизни детского сада. 

Уклад находит свое выражение в Уставе, в основной образовательной программе, 

рабочей программе воспитания и во внутренней документации. 

6 слайд  

При разработке уклада детского сада определяются инструментальные ценности (то есть 

те, которые нужны для реализации базовых). Они, как и базовые, находят свое отражение во 

всей жизнедеятельности детского сада: 

- в правилах и нормах; 

- в традициях и ритуалах; 

- в системе отношений в разных типах общностей; 

- в характере воспитательных процессов; 

- в предметно-пространственной среде. 

Базовые и инструментальные ценности проявляются в правилах и нормах. Со временем 

они трансформируются в традиции и ритуалы ДОО.  

 

слайд 7  

 

Правила, нормы и традиции задают характер и систему отношений в общностях – 

профессиональных, профессионально-родительских, детских и детско-взрослых.  

 

слайд 8 

 

Система существующих отношений в свою очередь, определяет характер 

воспитательных процессов, которые напрямую влияют на эффективность воспитания.  

 

слайд 9 

 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает 

целостность воспитательного процесса. Материально-техническое оснащение изменяется и 

дополняется в соответствии с возрастом детей, и календарным планом воспитательной  работы. 

 слайд 10  

 

Детский сад Родничок - учреждение со своей историей, современное, динамично 

развивающееся в инновационном режиме, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 

осуществляется стремление к современному будущему. При разработке программы воспитания 

был проанализирован имеющийся уклад, который уже существует, спроектирован и описан 

новый уклад в соответствии с целями и задачами воспитания.  

Уважаемые коллеги, предоставляю слово старшему воспитателю И.В.Журавлѐвой, которая 

представит вам новый уклад нашего детского сада. 
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 (Журавлева ИВ) 

 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе основной образовательной деятельности, режимных моментов, 

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы Мы использовали 

табличную форму описания уклада. В ней разработано содержание деятельности по 

направлениям воспитания, представлены формы работы по всем элементам уклада с 

детьми, родителями и сотрудниками детского сада.  

 

11 слайд В таблице они выделены цветом.  
 
В новом укладе нашего детского сада заложены и реализуются следующие традиции и 

ритуалы.  

 

12 слайд 

  

 «Утренний и вечерний круг» это новый элемент в режиме дня. Дети собираются вместе с 

педагогом, что бы порадоваться встрече друг с другом, обсудить важные моменты дня, 

предстоящие или прошедшие события. Дети учатся общаться, осознавать и анализировать 

поступки учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг 

друга.  

 

Это Социальное направление в воспитании. 

 

13 слайд   

Традиционным является «День именинника». В группах дети самостоятельно создают 

коллаж с поздравлениями, рисунками, дарят  его имениннику с добрыми пожеланиями. На 

таких мероприятиях формируются ценности человека, дружбы, желание доставлять 

радость близким.   
 

14 слайд 

О «Дне рождения детского сада» обычно мы говорили в юбилейные даты. Сейчас же 

нашей традицией стало ежегодное празднование его дня рождения. В этом году мы 

предложили сотрудникам, ветеранам педагогического труда, детям и их родителям 

принять участие в праздничном флешмобе «С Днем рождения, Родничок». Рассказать о 

своих воспоминаниях и написать пожелания детскому саду. Вот что у нас получилось. Эта 

традиция направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе: ценность 

труда, человека, семьи, дружбы и культуры. 

 

15 слайд 

Традиционно в детском саду организуются выставки детского и семейного творчества на 

различные темы (рисунки, поделки, плакаты), такие как «Осенние фантазии», «Зимняя 

сказка», «Портрет мамы», «День космонавтики». 

 

16 слайд 

Организуются тематические выставки, посвященные Дню науки, Дню здоровья, истории 

города и страны, ежегодным памятным датам. 

Такая традиция служит усвоению базовых и инструментальных ценностей.  

 

17 слайд 

Ценность коллекционирования в том, что оно развивает познавательную активность. 

приобщает к исследовательской деятельности, расширяет кругозор, формирует ценности 

знания, культуры и искусства.  
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18 слайд 

Вот такие коллекции собирают наши дети совместно с педагогами и родителями. 

 

19 слайд 

Праздник традиционно является ярким событием в детском саду. Музыкальные, 

спортивные праздники всегда оставляют положительные впечатления. Традицией нашего 

детского сада является постановка музыкальных спектаклей с участием детей, педагогов и 

родителей.  

 

20 слайд 

В рамках проекта Здоровейка ежегодно проводятся Физкультурные праздники и 

спортивные соревнования с участием родителей.  

 

21 слайд 

Для детей подготовительных к школе групп традиционным является поход в осенний бор. 

Юные туристы усваивают ценности природы, здоровья, человека, красоты. 

 

22 слайд 

Для формирования у детей ценности Родины, уважения  к государственным символам и 

истории страны, родного края  проводятся Праздники, посвященные Дню народного 

единства, Дню флага, Дню города, различные акции и флешмобы. Часто они 

организуются при взаимодействии с социальными партнерами: Центром народной 

культуры Светлица, Краеведческим музеем, культурно-концертным центром Ветлужский. 

Новой традицией стало  проведение праздничного парада, посвященного Дню Победы. 

 

23 слайд  

 

Доброй традицией стало участие в акциях фонда «География добра». 

 

 

24 слайд  

Хочется подчеркнуть, что Важно уделить особое внимание описанию уклада детского 

сада в рабочей программе воспитания, т.к. в каждом учреждении складываются свои 

правила, нормы и традиции.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


