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Ценности

Правила и нормы

Традиции и ритуалы

Система отношений в разных общностях

Характер воспитательных процессов

Предметно-пространственная среда





ЦЕННОСТИ

Инвариантные, базовые: Родина, человек, семья, культура, вера, труд, красота, 
познание, здоровье, дружба, природа. 
Инструментальные (ценности ДОО): профессионализм, сотрудничество, 
уважение, благодарность, традиция, ответственность.

ПРАВИЛА И НОРМЫ

Устав МБДОУ «Детский сад № 18»
Правила внутреннего трудового распорядка
Положение о нормах профессиональной этики
Положение о защите прав участников образовательных отношений
Коллективный договор
Договор об образовании

ТРАДИЦИИ И РИТУАЛЫ

Утренний, вечерний круг;
Тематические дни, недели, тематические выставки;
«День именинника»;
«День рождения детского сада»;
Ежегодные музыкальные и спортивные праздники;
«Собирание коллекций»;
«Встреча с интересными людьми»;
Изготовление подарков к праздникам
Проект «Здоровей-ка»



СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ В РАЗНЫХ ОБЩНОСТЯХ

корпоративная культура; 
уважительный характер отношений со всеми участниками образовательных 
отношений; 
культура поведения и общения; 
причастность к общему делу;
бережная забота к ребенку, новым родителям и молодым специалистам,
наставничество; 
уважительное отношение к представителям разных культур, включая детей с ОВЗ; 
открытые и доверительные отношения с родителями; 
культура поведения в сетевом пространстве
родительский клуб (взаимодействие педагогов, специалистов, социальных 
партнёров с семьями воспитанников) 



ХАРАКТЕР ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

построение процессов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
ребенка;
целостный характер воспитательного процесса;
системный характер воспитания в ДОО, направленный на формирование
целостной картины мира;
культуросообразный характер воспитания в ДОО;
поддерживающий и безопасный характер процессов воспитания;
рефлексия профессиональной деятельности педагога как основой эффективности
процессов воспитания;
региональные особенности проектирования содержания воспитательного
процесса;
открытость воспитательных процессов во взаимодействии с социальными
партнерами;
поиск инновационных форм процесса воспитания в том числе для детей с ОВЗ;
деятельное участие каждого педагога в общих событиях;
привлечение родителей к активному участию в процессе воспитания;
активное и деятельное участие ребенка в процессе воспитания на основе
сотрудничества и деятельной инициативы.



ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА

предметно-пространственная среда, которую создает взрослый, насыщая ее
ценностями и смыслами (тематические выставки, музей детского сада и мини-
музеи, коллекции в группах, мини библиотеки в группе, картинные галереи,
стенды)
воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого,
раскрывающая смыслы и ценности воспитания (проекты, центры сюжетно-
ролевых игр, мастерские, центр театра, центр творчества, пространство
подвижных игр)
воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и
получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы,
заложенные взрослым (сюжетно-ролевая игра, театрализованные постановки,
ежедневные выставки самостоятельных рисунков, поделок и пр.)
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