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1. Идея стратегического развития: духовно-нравственное развитие ребенка в едином ценностно-

смысловом пространстве Детский сад - Семья.

2. Приоритетные ценности: семья, сотрудничество, традиции, связь поколений, любовь к Родине

3. Средообразующие факторы: изостудия «Самоцветы», уголок «Русская изба», предметы

народной культуры и быта, развивающие центры «Родной край»,

выставки семейного творчества, мини-музеи народных промыс-

лов, народные музыкальные инструменты, народные костюмы.

4. Уклад жизни ДОО:

 Обширная проектная деятельность по применению фольклора

в воспитании дошкольников

 Народный фольклор в коррекции нарушений речи дошкольников

 Акции

 Традиционные народные и православные праздники

 Библиотека рукотворных семейных книг, групповых альбомов по

 темам проектов.

МАДОУ ЦРР д/с № 130



Название сетевого проекта

«Формирование ценности труда в системе воспитания 

дошкольников»

Состав проектной группы:

Инновационная площадка

 МАДОУ ЦРР д/с № 130 г. Калининграда

Ресурсные центры

 МАДОУ д/с № 125 г. Калининграда

 МБДОУ д/с № 4 г. Балтийска

 МАДОУ д/с № 51 г. Калининграда

 МАДОУ д/с № 6 г. Черняховска



1 сентября 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 

31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся"

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 Героев 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

Воспитание



ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВОСПИТАНИЯ

Ссылка на Программу 

воспитания на сайте 

Института 

https://clck.ru/WVeZn

Патриотическое

Социальное

Познавательное

Физическое и оздоровительное

Трудовое

Этико-эстетическое

Направления воспитания

https://clck.ru/WVeZn


ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВОСПИТАНИЯ

Уклад образовательной 
организации

Воспитывающая среда ДОО

Общности (сообщества) ДОО

Социокультурный контекст

Деятельности и культурные 
практики в ДОО

Составляющие программы 

воспитания



Фестиваль ценностно-

ориентированных воспитательных 

практик в ДОО

«Воспитание дошкольников - основа 

становления человека будущего»

ТРЕК 5

«Формирование ценности труда в 

системе воспитания дошкольников»



Проблемное поле

• Недостаточное осознание обществом значимости труда как основы 
жизни человека, общества и государства.

Проблемы на уровне 
социума

• Недостаточная погруженность в ценностно-смысловое поле трудовой 
деятельности как педагогической практики.

• Недостаточная мотивированность педагогов на взаимодействие с 
родителями в вопросах трудового воспитания 

• Недостаток системного понимания процесса воспитания.

Проблемы на уровне 
педагогического 

коллектива

• Недостаточное осознание значимости трудового воспитания родителями

• Искажение восприятия родителями ценности труда ввиду противоречивого 
контента соцсетей 

• Разногласие между системой воспитания ДОО и семьи в вопросах 
трудового воспитания

Проблемы на уровне 
родительского 

сообщества

Проблемы материально-
технического обеспечения

• Недостаточность современной методической базы по вопросам 

трудового воспитания дошкольников

• Отсутствие детских рабочих инструментов



Уклад

Нормы и 
правила

Традиции 
ритуалы

Система 
отноше-

ний в 
общнос-

тях
Характер 
воспита-
тельных 
процес-

сов

Предмет-
но-

пространс
твенная 
среда

Человек

Базовые ценности

Инструментальные 

ценности



Труд в Укладе.
Базовые ценности Инструментальные ценности

Родина, 

семья, 

дружба, 

труд, 

знания, 

вера, 

красота, 

культура, 

природа, 

здоровье

Любовь. Любовь к труду. Любовь к природе. Радость труда. 

Труд – это образ жизни человека.

Традиции труда. Совместный труд. Труд на совесть. 

Труд как деятельность и труд как работа над собой. Подготовка к школе, 

к новой форме труда – учебному труду. 

Труд – это преодоление, усилие. Преодоление – радость. 

Творческий труд (народные промыслы как реализация творческого 

труда). 

Труд и праздник (долго трудились, а потом празднуем – это народная 

традиция). 

Фантазия, творчество. Любознательность.

Самостоятельность. Ответственность. Самообслуживание. Порядок. 

Бережливость. Уважение. Уважение к труду других людей. Бережное 

отношение к орудиям труда. 

Результат как дело доведённое до конца. Помощь старшим. Забота (о 

младших). Семейный труд. Ценность труда взрослых.

Общественный труд (дружба, помощь, труд на благо других)



Труд в Укладе.

Нормы и правила

Правила дежурства при подготовке к приему пищи.           

Помощь в уборке и мытье игрушек.



Труд в Укладе.

Традиции и ритуалы

Ритуалы

Утренний круг «Утро радостных встреч»;

Круг с воспитателем в конце дня: 

«Что мы  делали (сделали) сегодня?» 

«Кому помогли?» 

«О ком позаботились?» и др.



Труд в Укладе.

Традиции и ритуалы

Традиции

 Проведение трудового десанта.

 Проведение трудовых Акций.



Традиция «Аллея Памяти» МАДОУ д/с № 125



Система отношений в разных 

общностях

 профессионально-родительская

 детско-родительская

 детско-взрослая 

 детское сообщество.



Экологический квест «Путешествие любителей природы» 

МБДОУ д/с № 4



Экологический квест «Путешествие любителей природы» 

МБДОУ д/с № 4



Родительский клуб «Пряничные посиделки» МАДОУ д/с № 6



Родительский клуб «Пряничные посиделки» МАДОУ д/с № 6



Воспитательная практика

«Приобщение к ценности труда 

через игровые технологии речевого развития»

учитель – логопед Панзыга И.С.

МАДОУ ЦРР д/с № 130



Воспитательная практика

«Интерактивные формы работы с родителями»

МАДОУ д/с № 125



Выпуск «Чкаловских клопсиков» МАДОУ д/с № 51



Создание мультипликационного фильма МАБДОУ д/с № 4



Воспитательная практика

Мастер – класс по

самоорганизации ручного труда

«Изготовление открытки 

ко Дню Победы»

Дорогавцев Данил

МАДОУ ЦРР д/с № 130



Предметно-пространственная среда



Предметно-пространственная среда



Предметно-пространственная среда



Предметно-пространственная среда



Предметно-пространственная среда



Ценность труда

Труд на благо другого

Творческий труд

Профессиональный труд



Труд на благо другого

Акция «Рождественский пряник» МАДОУ д/с № 6



Акция «Рождественская открытка» МАДОУ д/с № 6



Акция «Экологическая тропа» МБДОУ д/с № 4



Акция «Экологическая тропа» МБДОУ д/с № 4



Акция «Экологическая тропа» МБДОУ д/с № 4



Акция «Чистый берег» МБДОУ д/с № 4



Акция «Чистый берег» МБДОУ д/с № 4



Акция «Чистый берег» МБДОУ д/с № 4



«Аллея Памяти» МАДОУ д/с № 125



«Аллея Памяти» МАДОУ д/с № 125



«Подарки друг другу»



«Помощь младшим»



В Федеральном государственном образовательном

стандарте дошкольного образования одно из направлений в

социально-коммуникативном развитии

 это формирование позитивных установок к различным видам

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в

быту, социуме, природе (ФГОС 2.6).

 Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов

деятельности реализовывается в самообслуживании и

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),

конструирование из разного материала, включая конструкторы,

модули, бумагу, природный и иной материал. (ФГОС 2.7)



Труд творческий

Коллаж «Пробковое панно» МБДОУ д/с № 4



Коллаж «Пробковое панно» МБДОУ д/с № 4



Коллаж «Пробковое панно» МБДОУ д/с № 4



«Рождественский ангел» МАДОУ д/с № 6



«Изготовление атрибутики и декораций» МАДОУ д/с № 125



«Изготовление атрибутики и декораций» МАДОУ д/с № 125



«Изготовление атрибутики и декораций» МАДОУ д/с № 125



«Изготовление атрибутики и декораций» МАДОУ д/с № 125



«Совместный труд, семья, творчество» МАДОУ ЦРР д/с № 130



«Совместный труд, семья, творчество» МАДОУ ЦРР д/с № 130



Труд профессиональный

«Формирование 

ценности 

профессионального труда»

МАДОУ д/с № 51



Труд профессиональный

Проект 

«Профессии прошлого и настоящего»

МАДОУ д/с № 125



Проблемное поле

• Недостаточное осознание обществом значимости труда как основы 
жизни человека, общества и государства.

Проблемы на уровне 
социума

• Недостаточная погруженность в ценностно-смысловое поле трудовой 
деятельности как педагогической практики.

• Недостаточная мотивированность педагогов на взаимодействие с 
родителями в вопросах трудового воспитания 

• Недостаток системного понимания процесса воспитания.

Проблемы на уровне 
педагогического 

коллектива

• Недостаточное осознание значимости трудового воспитания родителями

• Искажение восприятия родителями ценности труда ввиду противоречивого 
контента соцсетей 

• Разногласие между системой воспитания ДОО и семьи в вопросах 
трудового воспитания

Проблемы на уровне 
родительского 

сообщества

Проблемы материально-
технического обеспечения

• Недостаточность современной методической базы по вопросам 

трудового воспитания дошкольников

• Отсутствие детских рабочих инструментов



Решение проблем

Сотрудничество 

с социальными 

партнерами

Публикации о значимых событиях 
в ДОО в социальных сетях

Проблемы на уровне 
социума



Решение проблем

Проведение стартовых семинаров, 

мастер-классов, организация 

открытых просмотров, семинаров-

практикумов и др.

Разработка методических 
рекомендаций, создание 

картотек, памяток по 
трудовому воспитанию

Организация проектной 

деятельности
Проведение смотров-конкурсов 
«Лучший уголок дежурства» и 

др.

Проблемы на уровне 
педагогического 

коллектива



Решение проблем

Анкетирование, 
интервьюирование 

родителей

Собрания, консультации, 

беседы, лекции, 

тематические выставки

Реализация парциальной 
программы «Социальные 

истоки»

Проведение совместных 

субботников и различных трудовых 

акций, проведение Дней открытых 

дверей

Проблемы на уровне 
родительского 

сообщества



Решение проблем

Создание электронной 
базы «Методическая 

копилка»
Проблемы 

материально-
технического 
обеспечения



«Ребенок будет членом трудового

общества, следовательно, его значение в

этом обществе, ценность его будет

зависеть исключительно от того,

насколько он в состоянии будет принимать

участие в труде, насколько он к этому

труду будет подготовлен».

А.С. Макаренко.



Фестиваль ценностно-ориентированных 
воспитательных практик в дошкольных 

образовательных организациях 
«Воспитание дошкольников - основа 

становления человека будущего»

Калининград 2022

XVIII
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