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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа воспитания (далее также – программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного обра-

зования.  

Программа является компонентом основной общеобразовательной программы – обра-

зовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 6» (далее также 

– учреждение, детский сад, ДОУ). В программе раскрываются цели, содержание, организа-

ционные условия воспитательной работы в ДОУ. 

Содержание и методы воспитания в ДОУ представлены также в других компонентах и 

разделах основной общеобразовательной программы – образовательной программы до-

школьного образования.  

Рабочая программа воспитания содержит описание основных направлений и инстру-

ментов воспитательной деятельности детского сада, но не ограничивает весь перечень 

направлений и инструментов, которые могут применять детский сад и педагогические работ-

ники. 

 Рабочая программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Обязательным приложением к рабочей программе воспитания является еже-

годный календарный план воспитательной работы, который включает в себя значи-

мые мероприятия воспитательного характера для детей от 1 до 8 лет по направлени-

ям воспитательной работы: 

 патриотическое воспитание, 

 правовое воспитание, 

 присвоение детьми моральных и нравственных ценностей, 

 воспитание у детей уважительного отношения к труду, 

 экологическое воспитание, воспитание уважительного отношения к истории, 

культуре других стран и народов, 

 воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Целевые ориентиры воспитания 

 

Система образования на всех ее уровнях нацелена на воспитание гармонично разви-

той и социально ответственной личности. 

Национальный воспитательный идеал предусматривает формирование высоконрав-

ственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отече-

ства как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

В решении задач воспитания дошкольный возраст является, во многом, решающим. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития 

не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

При этом именно на уровне дошкольного образования особенно важно осознавать 

специфику воспитания, отличие этого процесса от передачи знаний и формирования умений.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий Федерации» вос-

питание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для само-

определения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-



3 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Ге-

роев 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. 

Центральной категорией воспитания можно считать понятие «отношение». Воспита-

ние – это, в первую очередь, формирование системы отношений личности:  

к самому себе; 

к окружающим людям; 

к природе; 

к знаниям; 

к искусству; 

к труду и своему делу; 

к здоровью; 

к своим и чужим вещам и т.д. 

Проявлениями, внешней (наблюдаемой) стороной отношений выступают стремление, 

желание, готовность, потребность, нацеленность на что-то, заинтересованность, чувство, 

установка, расположенность, эмоциональный отклик, привязанность (например, к родному 

краю), склонность, мнение, нравственная позиция, симпатия, неравнодушие, устойчивая 

привычка поступать определенным образом и др. 

Отношения определяются ценностями, в том числе нравственными, которые прини-

мается личностью. Ценность присваивается индивидом, если становится мотивом его пове-

дения, тем, ради чего он действует. 

Таким образом, воспитание есть одновременно и формирование ценностей, опреде-

ляющих систему отношений и поведение личности. Воспитывать – значит приобщать ребен-

ка к миру человеческих ценностей.  

Основными ценностями, определяющими содержание воспитания детей дошкольного 

возраста, являются: 

ценности Родины и природы (патриотического направление воспитания); 

ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества (социальное направление вос-

питания); 

ценности доброты, честности, справедливости, ответственности, заботы, верно-

сти, отзывчивости (нравственное воспитание); 

ценность знания (познавательное направление воспитания); 

ценность здоровья (физическое и оздоровительное направление воспитания); 

ценности поведения ребенка как мальчика или девочки (полоролевое воспитание); 

ценности бережного отношения к природе, заботы об окружающей среде, животных и 

растениях (экологическое воспитание); 

ценность труда (трудовое направление воспитания); 

ценность культуры и красоты (эстетического направление воспитания). 

Воспитание – это также формирование характера личности. 

Такое понимание воспитания позволяет выделить целевые ориентиры дошкольного 

образования непосредственно в области воспитательной деятельности. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования к 

ним, в первую очередь, можно отнести следующие социально-нормативные возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребенка: 

в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоци-

онально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
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стремится к общению со взрослыми; 

проявляет интерес к сверстникам;  

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

на этапе завершения дошкольного образования: 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, об-

щении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, дру-

гим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство ве-

ры в себя, старается разрешать конфликты; 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и пра-

вилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 

1.2. Цель, задачи и планируемые результаты воспитания  

 

Общая цель воспитания на уровне дошкольного образования – личностное развитие 

ребенка и создание условий для его позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества1. 

Исходя из указанной общей цели и опираясь на целые ориентиры воспитания, педаго-

гический коллектив ДОУ совместно с родителями (законными представителями) вос-

питанников ставит следующую цель воспитания в учреждении.  

Цель: приобщение детей к базовым духовно-нравственным ценностям, воспитание 

любви к семье, к Родине, природе, формирование уважения к человеку труда, воспитание 

любви к прекрасному, приобщение к здоровому образу жизни.  

Цель программы охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структу-

ры, интегрируя воспитательную деятельность, разнообразные виды деятельности. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода: с 1 года до 

3-х лет и с 3-х до 7–ми лет) в соответствии с основным направлениям воспитательной 

работы. 

Основные задачи, способствующие формированию у детей базовой систе-

мы ценностей как основы морального, нравственного поведения в течение всей 

жизни: 

- создание благоприятных условий для развития социальных, нравственных, физи-

ческих, интеллектуальных , эстетических качеств детей в соответствии с их возраст-

ными, гендерными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

- развитие  способностей и творческого потенциала  каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрос-

лыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав  

человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения  в интересах человека, семьи , общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов со-
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циальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народ России и мира, 

толерантности и умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление парт-

нерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

Планируемые результаты воспитания уточняют целевые ориентиры дошкольного 

образования в области воспитательной деятельности. 

1-2 года  

 ребенок эмоционально отзывчив, способен пожалеть, посочувствовать; 

 сформировано умение играть вместе, сдерживая свои желания;  

 сформирована способность подождать; 

 стремиться к самостоятельному овладению навыками самообслуживания;  

 начинает понимать значения слов «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действует в соответствие с их значением; 

 формируется потребность в общении; 

 проявляет эмоциональный отклик на музыку, пение; 

 

2-3 года  

 сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что плохо;  

 ребенок эмоционально отзывчив, умеет пожалеть, посочувствовать;  

 владеет элементарными навыками вежливого обращения; 

 эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, ин-

тересные узоры, нарядные игрушки; 

 с удовольствием танцует и играет под музыку, слушает простые произведения; 

 эмоционально поет знакомые песни; 

3-4 года 

 ребёнок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, 

охотно посещает детский сад;  

 дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми; 

 вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий; 

 положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру; 

 эмоционально откликается на музыкальные и литературные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного искусства; 

 

4-5 лет 

 согласовывает действия и совместные усилия для достижения результата; 

 в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выиг-

рышу;  

 доброжелателен в общении с партнёрами по игре; 

 проявляет личное отношение к соблюдению элементарных моральных норм: взаимопо-

мощи, сочувствия к ближнему и несогласия с действиями обидчика, одобрения дей-

ствий того, кто поступил справедливо; 

 внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведе-

ния;  

 в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «Вы»); 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

 умеет самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детско-

го сада; 
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 проявляет положительное отношение к труду взрослых, профессиям, технике; 

 умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения; 

 умеет договариваться о распределении коллективной работы с помощью воспитателя, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания; 

 ответственно относится к порученному заданию; 

 

5-6 лет 

 имеет представление о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления; 

 положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незна-

комым людям; 

 употребляет в речи вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините и 

т.д.); 

 умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников, стремится выразить свое от-

ношение к окружающему,  

 умеет налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мирить-

ся, уступать и т.д., самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры; 

 проявляет честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками; 

 проявляет заботу об окружающих, с благодарностью относится к помощи и знакам вни-

мания; 

 бережно относится к предметному миру, как результату груда взрослых; 

 стремится участвовать в труде вместе со взрослыми и с их помощью выполняет посиль-

ные трудовые поручения; 

 бережно относится к произведениям искусства; 

6-7 лет 

 умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих; умеет счи-

таться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры; 

 умеет справедливо оценивать результаты игры; 

 умеет поддерживать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща иг-

рать, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом; 

 ребёнок уважительно относится к окружающим, умеет слушать собеседника, без надоб-

ности не перебивать, не вмешиваться в разговор взрослых; 

 ребёнок заботливо относится к малышам, пожилым людям, с желанием помогает им; 

 ребёнок умеет ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и вы-

полнять установленные нормы поведения, в своих поступках следует положительному 

примеру; умеет отстаивать свою точку зрения; 

 с желанием участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми; 

 стремится быть полезным окружающим, радуется результатам коллективного труда; 

охотно участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хо-

рошего результата; 

 добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

 

На этапе завершения дошкольного образования результатом воспитания и соци-

ализация ребенка выступают такие его характеристики, личностные черты, как: 

 инициативность, любознательность; 

 позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их фи-

зических и психических особенностей; 

 позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах; 
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 позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело; 

 сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим»; 

 патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности;  

 уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и нацио-

нально-культурным традициям народов нашей страны; 

 отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

 стремление к здоровому образу жизни. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Методологические основы организации воспитательной деятельности  

 

Воспитательный процесс в ДОУ основывается на использовании деятельностного 

подхода. Его смысл заключается в том, что любой вид социального опыта, в том числе нор-

мы морали, представления о красоте, ценности здорового и безопасного образа жизни и т.п., 

усваиваются через деятельность ребенка, адекватную этому опыту. Так, невозможно стать 

добрым человеком, не совершая добрых поступков. Нельзя приобщиться к здоровому образу 

жизни, не выполняя конкретных действий по сохранению и укреплению здоровья. 

В отрыве от деятельности ценности, нормы, правила – даже те, о которых постоянно 

напоминается – войдут только в познавательную сферу ребенка и в дальнейшем не обяза-

тельно станут основой его поведения, отношения к окружающему миру и к самому себе. Т.е. 

процесс воспитания в подлинном смысле не состоится. 

Только деятельность способна «упражнять» ребенка в нравственном, социально одоб-

ряемом поведении. 

Основными видами и формами деятельностного воспитания в ДОУ являются: 

воспитание в игровой деятельности: игры (сюжетно-ролевые, игры с правилами, ди-

дактические игры, игры-драматизации, спортивные игры, игры-фантазирование и др.) нрав-

ственного содержания или с элементами нравственного содержания, игры, способствующие 

воспитанию патриотических чувств, игры на усвоение принятых в обществе образцов пове-

дения в различных ситуациях, вежливого общения, игры на изучение норм этикета, на овла-

дение навыками бережного отношения к природе и др.; 

воспитание, связанное с деятельностью в повседневных режимных моментах (умы-

вание, одевание и т.п.): воспитание навыков здорового образ жизни, социальных навыков, 

качеств организованности, собранности, подтянутости, опрятности, а также трудовое и эсте-

тическое воспитание; 

воспитание в коммуникативной деятельности: использование любых ситуаций об-

щения для нравственного, познавательного и иных направлений воспитания и развития де-

тей, целенаправленная организация деятельности, требующей активного общения, взаимо-

действия между детьми, в том числе в рамках командных подвижных игр, групповой творче-

ской работы, коллективного труда;   

воспитание в познавательно-исследовательской деятельности: исследовательские 

проекты, познавательные квест-игры, безопасные физические и химические опыты, органи-

зация живого уголка, наблюдения за природой, собирание коллекций, гербариев, походы, 

экскурсии и др.; 

воспитание в изобразительной деятельности: формирование через изобразительную 

деятельность (рисование, лепка, аппликация, фотография и др.) ценностей Родины, природы, 

дружбы, общения, труда, знаний и др., проведение конкурсов и выставок детских рисунков, 

аппликаций, фотографий на соответствующие темы; 

воспитание в музыкальной деятельности: создание музыкального кукольного спек-

такля, танцевально-двигательная импровизация на основе восприятия музыки, рисование во 

время звучания музыки, игры-впечатления, основанные на воссоздании ощущений, возни-
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кающих в результате восприятия музыки, художественно-речевая деятельность – ритмоде-

кламация и логоритмика и др. 

воспитание в деятельности, связанной с восприятием художественной литературы 

и фольклора: обсуждение поступков героев сказок, рассказов, произведений фольклора, те-

атрализация сюжетов русских народных сказок и др.;  

воспитание в деятельности по конструированию из различного материала: в процес-

се такой деятельности поощряется самостоятельность, творчество, инициатива, формируется 

умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять, воспитание в процессе изготовле-

ния сувениров подарков для родителей, работников детского сада, изготовление кормушек 

для птиц; 

воспитание в деятельности по самообслуживанию и выполнению элементарного бы-

тового труда: использование форм организации труда, имитирующих «взрослые» трудовые 

отношения – «дежурство», «поручение», «участник бригады», «бригадир», «трудовое зада-

ние», «благодарность за трудовые успехи», «трудовое соревнование» и др.;  

воспитание в социально полезной деятельности: участие вместе со взрослыми в во-

лонтерских движениях, в социальных акциях и проектах;2  

воспитание в деятельности, связанной в развитие физических качеств: формирова-

ние коммуникативных навыков в подвижных командных играх, воспитание при занятиях 

физкультурой волевых качеств, уверенности в своих силах, настойчивости и др. 

Смысл воспитания педагогическим коллективом ДОУ видится в том, чтобы, опираясь 

на интерес ребенка, создать условия для его самореализации, самоопределения, т.е. создать 

ситуацию успеха. Создание ситуации успеха предусматривает:  

а) создание комфортных психолого-педагогических условий каждому ребенку, в обя-

зательный перечень которых входят:  

мотивация благополучия через создание ситуаций успеха в целях самоутверждения 

ребенка и высвобождения скрытых, потенциальных возможностей;  

положительная оценка достижений ребенка (не сравнивая его с другими детьми), под-

крепляемая публичными поощрениями;  

недопущение отрицательной оценки интеллектуальной деятельности ребенка, инди-

видуальное обсуждение неудач и недочетов;  

уважение к идеям и мыслям ребенка;  

обеспечение терпеливой поддержки и внимания. 

б) индивидуализацию степени трудности заданий посредством предоставления детям 

возможности их выбора. 

 

2.2. Методы и содержание воспитательной деятельности 

 

Воспитательная деятельность в ДОУ основывается на использовании системы разно-

образных методов воспитания: 

1) методы формирования сознания личности: рассказ, разъяснение, объяснение, 

беседа, этическая беседа, анализ ситуаций, увещевание и др.; 

2) методы организации жизнедеятельности и поведения воспитанников: поруче-

ние, упражнение, создание воспитывающих ситуаций, педагогические требования и др.; 

3) методы стимулирования деятельности и поведения: требование, соревнование, 

поощрение, соразмерное возрасту наказание, метод естественных последствий и др.; 

4) методы контроля: педагогическое наблюдение, беседа, педагогический конси-

лиум, опрос, анализ результатов деятельности воспитанников и др. 

Большую роль в воспитании играет использование методов, позволяющих ребенку 

выступать в активной позиции: экспериментирование, проектная деятельность, ситуация 
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общения, творческая мастерская, мини-музей, использование ситуаций повседневной жизни, 

установление совместно с детьми правил жизни группы, поддержка спонтанной игры, эври-

стические рассуждения, поисковая деятельность, ситуации практического и морального вы-

бора, экологические практикумы, игры-путешествия, коллекционирование и др. 

Вместе с тем перечисленные методы не используются «в чистом виде», не предпо-

лагают какой-либо специальной, концентрирующейся исключительно на воспитатель-

ном воздействии работы педагога. Они вплетаются во всю систему развития и социализа-

ции ребенка дошкольного возраста, «незримы» для детей, а часто – и для взрослого наблю-

дателя (родителей, администрации учреждения и т.д.). 

Подобным же образом весьма условным является выделение какого-либо специ-

фического содержания воспитательной деятельности, поскольку такое содержание 

представлено, по сути, в любых организуемых в детском саду и дома видах активности 

ребенка.  
В целом, процессы воспитания и обучения в дошкольном возрасте можно разделить 

только условно. 

Содержание воспитания строится по модульному принципу. Выделение модулей в 

программе не означает, что в реальной практике содержание воспитания также делится на 

модули, и тем более не предполагает проведение занятий по соответствующим темам.  

Представленное деление лишь помогает воспитателю более четко осознать основные 

содержательные линии воспитания при осуществлении образовательной деятельности как 

целостного процесса.  

В содержании воспитания выделяются следующие направления: 

 нравственное; 

 патриотическое;  

 социальное; 

 познавательное; 

 физическое и оздоровительное; 

 трудовое; 

 эстетическое; 

 экологическое. 

Данные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти обра-

зовательным областям, предусмотренным ФГОС дошкольного образования, а фокусируют 

процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

Выделение направлений в программе не означает, что в реальной практике содержа-

ние воспитания также разделено на направления, и тем более не предполагает проведение 

занятий по соответствующим темам.  

Представленное деление лишь помогает воспитателю более четко осознать основные 

содержательные линии воспитания при осуществлении образовательной деятельности как 

целостного процесса. 

 

2.2.1. Нравственное направление воспитание 

 

Основу нравственного направления воспитания составляют ценности честность, 

справедливость, правдивость, скромность, уважение к старшим, забота о малышах, 

щедрость, доброта, ответственность.  

Задачи нравственного воспитания:  

1) формирование начальных представлений о морали, нравственности; 

2) формирование осознанного отношения к нормам морали; 

3) воспитание способности к переживанию чувства стыда, недовольства собой. 

4) воспитание нравственных эмоций и чувств как «механизмов эмоциональной 

коррекции поведения» (А.В. Запорожец);  



10 

5) формирование практического опыта поступков, соответствующих моральным 

нормам; 

6) воспитание привычек нравственного, должного поведения. 

При решении данных задач необходимо, чтобы воспитатель: 

формировал у детей умение соответствующим образом оценивать поступки – как 

свои, так и окружающих; 

воспитывал у детей способность регулировать свое поведение не только путем подчи-

нения внешним требованиям, но и в силу формирующихся у детей нравственных представ-

лений и чувств. 

Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) нравственного 

направления воспитания могут быть: 

 

Я среди людей  

 

Добро и зло. Дать представления о понятиях «добро» и «зло». Добро – любой хоро-

ший поступок, полезное дело. Все, что делается на пользу людям, обществу, природе. При-

меры добрых дел. 

Зло – то, о чем окружающие люди скажут: «Так очень плохо поступать». Примеры 

плохих, злых поступков. 

Почему плохо быть злым? Продолжить знакомство с полярными понятиями «доб-

ро» - «зло». Закреплять умение определять эмоциональное состояние близких людей, знако-

мых, побуждать к оказанию помощи; учить детей конструктивным способам снятия напря-

жения, связанного с чувством злости. 

Наше настроение. Познакомить детей с понятием «настроение» и его проявлением у 

людей; показать в доступной форме изменчивость настроения; учить детей понимать настро-

ение другого человека; познакомить со способами управления настроением;  

Какие бывают поступки. Раскрыть понятие «поступок». Создать опыт таких нрав-

ственных понятий, как «доброта», «вежливость», «отзывчивость». Систематизировать знания 

детей о правилах культуры поведения и культуры общения. Развивать адекватную оценоч-

ную деятельность дошкольников, направленную на анализ собственного поведения и по-

ступков окружающих, умение оценивать положительные и отрицательные поступки. Воспи-

тывать взаимоуважение, вежливое обращение, способность чувствовать, понимать себя и 

другого человека. 

Добрые дела. Добрые слова. Учить понимать значение добрых дел и добрых слов в 

жизни человека; учить понимать, что не следует совершать плохие поступки. Учить видеть 

добрые поступки героев сказок и рассказов. 

 

Рядом друг с другом 

 

Чувства других людей. Закреплять понятия «физическая боль» и «эмоциональная 

боль»; учить детей понимать чувства, переживаемые другими; стимулировать желание ока-

зать помощь, утешить; развивать чувство доброты; формировать навыки социального пове-

дения. 

Вера и верность. Уточнить понятие «вера» и «верность». Вызывать желание помо-

гать людям, быть добрым и отзывчивым. Создавать положительный опыт в развитии нрав-

ственного поведения личности. 

Совесть. Формировать у старших дошкольников основные понятия нравственного 

самосознания (совесть, добросовестность, справедливость). Рассказать детям о том, что со-

весть – это советчик, помогающий ощутить свою вину. Формировать способность понимать 

эмоции: воспитывать внимательное отношение к своему внутреннему миру; умение слушать 

свой внутренний голос. Формировать у детей умение видеть, признавать и исправлять свои 
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ошибки, стремление поступать в соответствии с внутренним голосом. Жить по совести – 

умение строго и требовательно думать о себе. Воспитывать желание радовать других. 

Щедрость. Познакомить детей с понятиями «щедрость» и «жадность». Формировать 

опыт принятия решения в соответствии с внутренним голосом и общепринятыми нормами 

морали и этики. Прививать детям стремление совершать добрые поступки, быть отзывчивы-

ми и щедрыми. Развивать понимание переносного значения пословиц и поговорок о жадно-

сти – щедрости. 

Храбрость. Формировать у детей понятия «мужество», «храбрость», знакомить с та-

кими нравственными качествами, как стойкость, терпение. Способствовать развитию эмоци-

онально-волевой сферы детей. Воспитывать любовь к Родине, желание встать на ее защиту. 

Зависть. Познакомить с понятием «зависть». Рассказать детям о зависти как о сожа-

лении о чужой удаче, счастье, успехе. Обсудить с детьми случаи различного проявления за-

висти в повседневной жизни. Учить детей стремиться не завидовать другим, а радоваться их 

успехам. Формировать опыт принятия решения в соответствии с общепринятыми нормами 

морали и этики. Развивать понимание дошкольниками переносного значения пословиц и по-

говорок (по теме «Зависть»). 

 

Вместе друг с другом 

 

Доброжелательность. Развивать стремление к дружелюбию по отношению к другим; 

учить правильно выражать свое эмоциональное состояние; развивать положительную само-

оценку. 

Справедливость. Познакомить с понятиями «правда» и «ложь». Совершенствовать 

навыки культуры общения через речевые упражнения, пословицы. Воспитывать такие каче-

ства, как честность и справедливость. 

Скромность. Формировать у детей понятие «скромность», учить понимать, почему 

так важно для человека быть скромным. Познакомить детей с понятием «хвастовство». Под-

вести к заключению, что хвастаться нехорошо. Совершенствовать навыки культуры общения 

через речевые упражнения, пословицы. 

Гордость. Познакомить детей с понятием «гордость». Совершенствовать навыки 

культуры общения через коллективное творческое дело. Воспитывать такие качества, как 

гордость за свои поступки, за успехи друзей. 

Послушание. Формировать представление о послушании и непослушании. Показать, 

что послушание — это возможность избежать многих неприятностей и несчастий. Развивать 

умение сравнивать, анализировать поступки литературных героев. 

 

2.2.2. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспита-

ния. Патриотизм – это воспитание в ребенке чувства любви, интереса к своей стране – Рос-

сии, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом. Воспитание в этом 

направлении должно помочь ребенку ощутить принадлежность к своему народу, заложить 

основы для осознания в дальнейшем ответственности за свою страну.   

Благоприятным для начала систематического патриотического воспитания является 

средний дошкольный возраст, когда особенно активизируется интерес ребенка к социально-

му миру и общественным явлениям. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 
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3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) патриотического 

направления воспитания являются: 

 

 

 

Наше Отечество 

 

Что мы Родиной зовем. Россия – наше Отечество. Столица России – Москва. Пока-

зать, где на глобусе и на карте находятся Россия, Москва, родной город Сосновый Бор, с ка-

кими странами граничит наша страна. 

Россия – многонациональная страна (более 200 национальностей).  

Наша история. Историческое прошлое Родины: представить в разных формах не-

сколько наиболее ярких и важных событий из ее истории, которые могут запомниться детям 

(например, Ледовое побоище, Куликовская битва, основание Санкт-Петербурга Петром Пер-

вым, Бородинское сражение, Великая Отечественная война, запуск первого искусственного 

спутника Земли и т.п.); 

Традиции. Наша страна имеет богатую историю, насыщенную множеством событий 

и свершений. Одним из способов объединения людей в государстве всегда выступали тради-

ции и обычаи. Знакомство с основными традициями. Традиции русского народа. Традиции 

других народов. 

Государственные праздники. 9 мая – День Победы, 12 июня – День России, 4 ноября 

– День народного единства и др. Как к ним нужно готовиться, какие традиции существуют. 

Учить осознавать торжественность национальных праздников. Организовывать дея-

тельность детей так, чтобы они чувствовали сопричастность происходящему (рисовали, ор-

ганизовывали свои соревнования, сочиняли истории, устраивали парад – в зависимости от 

содержания и характера события). 

Выдающиеся люди страны (космонавты, писатели, композиторы, художники и т. 

Д.) М.В. Ломоносов, Н. Пирогов, Н. Жуковский, К. Циолковский, И. Павлов, С.П. Королев,  

Воспитывать у детей чувство гордости за достижения своей страны, ее граждан, 

например, первым космонавтом на Земле был россиянин Юрий Гагарин, музыку к известно-

му во всем мире балету «Щелкунчик» написал русский композитор П.И. Чайковский и т.п.; 

Защитники Отечества. Знакомить детей с былинными и современными защитника-

ми Родины, их качествами, внешним обликом. 

Формировать представление о Российской армии, о почётной обязанности защищать 

Родину, охранять её спокойствие, безопасность, рассказывать о военных подвигах наших де-

дов и прадедов. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов, 

возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 

Достижения и открытия. Ю.А. Гагарин – первый человек в космосе.  
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Развивать чувство гордости за свою страну, за достижения и открытия людей, кото-

рые являются гражданами России. 

Воспитывать ребенка, уважительно и с гордостью относящегося к символике нашей 

страны – флагу, гербу, гимну, к людям, известным всему миру, – первому космонавту, геро-

ям войны и защитникам Отечества, представителям искусства, спортсменам. 

 

С чего начинается Родина 

 

Малая родина. Воспитывать любовь к своей малой родине, рассказывать и показы-

вать детям красивые и достопримечательные места родного города.  

У родного города  есть свое название (имя) – Сосновый Бор. Оно рассказывает о важном для 

людей событии, которое произошло в прошлом.  

Сосновый Бор – самый молодой город Ленинградской области, один из красивейших 

и комфортных городов России, центр развития атомной энергетики и науки Северо-Запада.  

Сосновый Бор расположен в 80 км к юго-западу от Санкт-Петербурга на берегу Фин-

ского залива. Земля, на которой построен Сосновый Бор, хранит память о прекрасном и ге-

роическом прошлом этого края. Славянские и финно-угорские поселения возникли в этих 

местах в VII-IX вв., среди них деревни Устье, Ручьи, Калище – земли будущего Соснового 

Бора. Здесь, на Балтийском побережье сооружались мощные крепости для защиты рубежей 

древней Руси, не раз решалась судьба Петрограда – Ленинграда, судьба нашей Родины. Де-

ревня Устье упоминается на карте Ингерманландии 1676 года и на «Географическом чертеже 

Ижорской земли» 1705 года. В прибрежных деревнях был развит рыбный промысел. Исто-

рия здешних мест связана с именами Петра I, М.В. Ломоносова, с династиями Шереметевых 

и Демидовых и другими. В конце XIX века Калищенская стеклянная фабрика была одной из 

крупнейших в Европе. В годы Великой Отечественной войны окрестности Соснового Бора 

стали огневыми рубежами Ораниенбаумского плацдарма, сыгравшего ключевую роль в обо-

роне и освобождении Ленинграда от блокады. В конце лета 194 г. у реки Воронка части 

Красной Армии впервые с начала войны остановили врага. Упорные бои шли до января 1944 

года. 

После войны в деревнях Калище и Ручьи налаживается производство. А в 1958 рядом с ними 

появляется поселок Сосновый Бор. Его жители – рабочие завода металлоконструкций (ма-

шиностроительного завода). В 1961 г. начал работу Ленспецкомбинат «Радон». В 1962 г. 

начинается строительство Научно-исследовательского технологического института. В 1966 

г. создается Северное управление строительства, начинается строительство Ленинградской 

АЭС. 

1967 год – основание экспериментально-испытательного производства Центрального бюро 

машиностроения (ЦКБМ-2). В 1969 г. открывается центр комплексных исследований и ис-

пытаний оптико-электронных приборов и лазерных систем – филиал Государственного оп-

тического института им. С.И. Вавилова (ГОИ). В 1971 г. организуется отдел комплексного 

проектирования Всероссийского научно-исследовательского и проектного института энерге-

тической технологии (ВНИПИЭТ). 

19 апреля 1973 года рабочий поселок Сосновый Бор получил статус города областного под-

чинения. 

22 декабря 1973 г. Введен в эксплуатацию 1-й энергоблок РБМК-1000 Ленинградской АЭС, а 

в 1981 г. ЛАЭС стала самой мощной АЭС (4 млн кВт·ч). 

Какое точное название у города — Сосновый Бор. Имя ему дала сама природа. От 

Санкт-Петербурга тянется дорога вдоль берега Финского залива: Стрельна, Петергоф, Ора-

ниенбаум – до древней Копорской крепости. В этом ожерелье архитектурно-парковых ан-

самблей есть современная жемчужина – город Сосновый Бор. Среди высоких сосен на белых 

прибрежных дюнах раскинулись жилые кварталы. Сосновый Бор – живописный и уютный 

город, в котором сохранена гармония между природой и жилой средой. С рождения Сосно-

вый Бор стал школой современного градостроительства. При возведении первых микрорайо-
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нов архитекторы и строители бережно сохраняли неповторимый ландшафт с вековыми сос-

нами. Заложенные в 60-70-е годы прошлого века принципы создания города, удобного для 

жителей, актуальны и сегодня. Сосновый Бор растет, строятся новые жилые районы, но его 

своеобразие не теряется. Общественные зоны обновляются благодаря федеральной и регио-

нальной программе «Формирование комфортной городской среды». Скверы и аллеи опоясы-

вают кварталы сетью пешеходных зон, а в самом центре города расположен уникальный 

природный парк «Белые пески». 

История и достопримечательности. Развивать у дошкольников интерес к родному 

городу (району, селу), его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. Раз-

вивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмо-

ционально откликаться на нее 

Современность. Город  растет. В городе строятся дома. Строится атомная электро-

станция. Изготавливается мебель. Выпекается хлеб. Основу экономики составляет атомная 

промышленность. 

Знаменитые люди малой родины. Подготовка в совместной с родителями деятель-

ности:  

подбор фотографий улиц малой родины (города, поселка), изображений знаменитых 

соотечественников, поиск информации о них, составление рассказов «Почему так назва-

ны…» 

Памятники знаменитым людям малой родины. 

 

Родная природа 

 

Природа – наш дом. Человек не может прожить без природы, которая является «до-

мом» всех живых существ. Человек тесно связан с природой: ему нужны чистый воздух, чи-

стая вода. Мы должны любить природу.  

Проявлять заботу о природе. Любить природу – значит заботиться о ней, защищать 

ее. Человек обязан заботиться о животных и растениях. Не загрязнять природу. Не мусорить. 

Не обижать животных. Не рвать растения. Не ломать деревья и кустарники, не срывать с них 

листья. Вместо этого – наблюдать за животными, вдыхать аромат цветов, любоваться красо-

той природы. 

Прививать навыки рационального природопользования (не лить зря воду, беречь теп-

ло, электричество, продукты питания). Формировать умение ответственно ухаживать за рас-

тениями в группе и на участке детского сада. 

Привлекать детей вместе с родителями к участию в различных природоохранных ак-

циях (изготовление и развешивание кормушек, скворечников, посадка деревьев и других 

растений, создание природоохранных знаков), в экологических праздниках (празднование 

Дня птиц, Дня земли и т.п.). 

Природа полна тайн и загадок. Изучать природу и раскрывать ее тайны очень инте-

ресно. Воспитатель способствует проявлению интереса детей к объектам живой и неживой 

природы, поощряет самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов, под-

держивает стремление детей выразить свои чувства и впечатления в процессе наблюдений за 

природными явлениями (смена времен года, погоды). 

Природа России. Природа России очень красива. Ее отличает многообразие и непо-

вторимость. Зеркальные озера поражают своей красотой. Реки удивляют своей полноводно-

стью и силой. В любое время года очень красив русский лес. 

Многие путешественники удивлялись и восхищались нашей природой. 

Ее рисовали на своих полотнах художники (И.И. Шишкин, И.И. Левитан, А.И. Куин-

джи, А.К. Саврасов, И.Э. Грабарь), воспевали в стихах поэты (А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, 

С.А. Есенин).  

Символом нашей природы является русская береза. Она любима нами за свою строй-

ность и свой белый пятнистый ствол. 
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Природа родного края. У каждого человека есть своя родная природа. Даже если 

встречаются наиболее красивые места, то родную природу нельзя ни с чем сравнить. Это 

природа малой Родины, где каждый родился, вырос и живет. 

Как и природа всей России, природа нашего края не лишена ярких, экзотических кра-

сок. Она пленяет и трогает: весной и летом – прелестью полевых трав, зимой – белизной сне-

гов, осенью – золотым нарядом леса. Украшение окружающей нас природы – река Коваш и 

берег Финского залива. 

Вместе с воспитателями дети совершают прогулки в парки, скверы, на берег реки, где 

проводят наблюдения за объектами живой и неживой природы, собирают коллекции. 

 

2.2.3. Социальное направление воспитания 
 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество, культура поведения лежат в 

основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение  

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формиро-

вание правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общно-

стях.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии друже-

любия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

2) формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

3) воспитание культуры поведения, общения в различных ситуациях3; 

4) развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма; 

При реализации данных задач воспитателю необходимо сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

планировать и реализовывать нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
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учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) социального 

направления воспитания являются: 

 

Моя семья 

 

Семья. Те, кого мы больше всего любим, кто нам близок и дорог – это семья. Отно-

шения в семье строятся на любви и взаимоуважении. Все члены семьи должны проявлять 

заботу друг о друге, оказывать помощь, быть внимательными. 

У каждого члена семьи есть свои конкретные обязанности (роли в семье). Обязанно-

сти сына, дочери, брата, сестры, внука, внучки.  

Почему важно проявлять доброжелательность и терпение в семье.  

Учить понимать значимость родственных отношений. Воспитывать чувство заботы, 

любви и уважения к близким людям. 

Мама и папа. Родители (мама и папа) дарят нам жизнь. 

Мама – это ласка и тепло в семье. У мамы много работы по дому. Она устает. Воспи-

тывать у детей доброе, заботливое отношение к маме, помочь понять, что мама у каждого из 

нас одна. 

Папа – это опора семьи, защитник. Он делит заботы по дому с мамой. Но у него есть и 

свои, мужские обязанности по дому.  

Братики и сестренки. Есть люди, которые с нами с самого детства и которые нико-

гда не бросят нас в трудную минуту. Это брат и сестра. Они воспитываются и растут в одной 

семье, и даже когда вырастут, продолжают любить друг друга.  

Примеры о взаимопомощи, дружбе между братьями и сестрами из литературных про-

изведений. 

Бабушки и дедушки. Это родители наших мама и пап. Бабушки и дедушки – источ-

ники мудрости, опыта, терпеливого и заботливого отношения к внукам.  

Учить быть особенно заботливыми и внимательными к бабушкам и дедушкам. Пом-

нить, что они уже не молоды, и здоровье может подводить их. 

История семьи. Моя родословная. Познакомить детей с семейным древом. Развивать 

интерес к истории своего рода, желание поделиться этими знаниями с товарищами. 

Праздники и традиции в семье. К семейным традициям относятся уважение к стар-

шим, взаимопомощь, обсуждение книг и новых фильмов, воскресные завтраки, походы в лес, 

на рыбалку и многое другое. 

Праздники – это дни рождения, юбилеи, совместное отмечание важных, радостных 

событий.  

 

Мои друзья 
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Дружба. Познакомить с понятием дружбы. Дружба бескорыстна. Она строится на 

взаимной симпатии, общности интересов, духовной близости и взаимной привязанности. 

Дружба предполагает общность увлечений, взаимное уважение, взаимопонимание и 

взаимопомощь. 

Друзья. Людей, связанных между собой дружбой, называют друзьями. Дружба есть 

между детьми и между взрослыми.  

Примеры настоящей дружбы в литературе, истории. 

Книги о дружбе. 

Азбука общения 

 

Добрые слова. Знакомить с добрыми словами. Разъяснять их значение. Учить как 

правильно и в каких ситуациях применять различные добрые слова. Анализировать добрую 

речь героев сказок и рассказов. 

Милосердие и сочувствие. Учить детей проявлять сочувствие к нужде и беде друго-

го, помогать нуждающимся. Формировать у старших дошкольников представление о содер-

жании такой нравственной категории, как милосердие. Побуждать проявлять чувство мило-

сердия к окружающим, сверстникам, оказывать им внимание, помощь, делать это доброже-

лательно и искренне. Продолжать учить детей различать добро и зло, анализировать резуль-

таты своих слов, мыслей, поступков; воспитывать в детях умение обоснованно делать выбор 

в пользу добра, следовать за добрыми влечениями сердца и совести; развивать стремление 

проявлять добро и милосердие. 

Прощение. Раскрыть содержание понятия «прощение». Учить детей строить отноше-

ния в группе на основе взаимоуважения; учить правильно поступать в конфликтных ситуа-

циях: не обижать, жалеть, мириться, прощать друг друга. Воспитывать в детях умение про-

являть сочувствие, сострадание к другим. Воспитывать выдержку, терпимость в ситуациях 

межличностных конфликтов. 

Упрямство. Учить детей анализировать свое эмоциональное состояние; знакомить с 

правилами доброжелательного поведения; формировать навыки саморегуляции поведения, 

контроля эмоций. 

Скромность. Формировать у детей понятие «скромность». Учить понимать, почему 

так важно для человека быть скромным. Учить детей мыслить, рассуждать, делать выводы 

по этому поводу. 

Благодарность. Раскрыть детям происхождение слова «спасибо», воспитывать при-

знательность и благодарность к окружающим людям. 

Культура общения. Представление об элементарных правилах культуры общения, 

упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех 

детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к 

другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Учимся справляться с гневом. Продолжать учить детей различать эмоции злости и 

радости; упражнять в регуляции своего эмоционального состояния; познакомить детей со 

способами выражения отрицательных эмоций и управления ими. 

 

2.2.4. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, пытливости, интереса к явлениям окружающего мира4; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
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3) приобщение ребенка к культурным способам познания (наблюдения, книги, 

интернет-источники, общение со взрослыми и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) познавательного 

направления воспитания являются: 

 

Книга – источник знаний и положительных эмоций 

 

Книги – наши друзья. Развитие представлений об общественной (в книгах хранится 

и через них передается накопленный человечеством опыт) и индивидуальной (книга – источ-

ник знаний и положительных эмоций) ценности книги. Чтение книги как полезный и инте-

ресный вид досуга. 

Воспитание интереса к книгам, чтению. Развитие интереса и потребности в посто-

янном чтении книг и их обсуждении со взрослыми и сверстниками. Воспитание у детей при-

вычки к книге как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к обще-

нию. Воспитатель приобщает детей к чтению, ежедневно читая книги, делая это привычным 

элементом жизни детей в детском саду. 

К старшему дошкольному возрасту у ребенка должна быть любимая книга (книги). Он 

должен уметь ответить на вопрос, какая у него книга любимая. 

Книга – хранилище знаний. Воспитатель обсуждает с детьми, как устроены разные 

книги, как ими пользоваться. Показывает, что в книгах можно найти интересующую инфор-

мацию. Вместе с детьми находит ответы на различные вопросы в детских энциклопедиях, 

словарях и справочниках. 

Воспитание аккуратного обращения с книгами. Не рвать, не мять, не пачкать их, 

не загибать страницы. Формирование привычки бережно обращаться с книгами, аккуратно 

брать их с полки и аккуратно ставить на место. Дети помогают воспитателю ремонтировать 

книги, подклеивать их. 

Формирование отношения к книге как предмету эстетической культуры.  

Развивает индивидуальные литературные предпочтения и художественный вкус, от-

ношение к книге как к предмету эстетической культуры 

 

Наблюдение и экспериментирование 

 

Воспитывать умение устанавливать связь между изменениями погоды и жизнью рас-

тений, животных, фиксировать наблюдения в календаре природы. Вести наблюдения погоды 

– солнечно, пасмурно, облака, тучи на небе, ветер (слабый, сильный, тихий), дождь (мелкий, 

крупный, ливень); снегопад (отдельными снежинками, хлопьями, крупинками), метель, хо-

лодно, мороз, оттепель, жарко; гроза, радуга, град и т. д. Расширять словарь детей. Привле-

кать их внимание к сезонным изменениям в жизни растений и животных, изменениям метео-

рологических явлений. 

 

Школа и школьники 

 

Все дети с семи лет поступают в школу учиться. Они становятся школьниками. 
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В школе изучаются разные науки. Учиться необходимо, чтобы много знать, разби-

раться в разных вопросах, а потом использовать эти знания в своей работе. 

Учиться очень интересно. Детей учит учитель. Дети слушают учителя, выполняют то, 

что он говорит. У детей в школе есть учебники и тетради.   

Учеба – это труд. Школьники старательно учатся, хорошо трудятся. 

В детском саду старшие дети готовятся к школе. 

 

2.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления заключается в том, чтобы сформиро-

вать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой дви-

гательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творче-

ской деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.2.6. Трудовое направление воспитания 
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Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен при-

нимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду 

и в семье, должны стать повседневными. Основная цель трудового воспитания дошкольника 

заключается в формировании эмоционально положительного5 отношения детей к труду, тру-

долюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положи-

тельного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрос-

лых и труда самих детей. 

2) Воспитание желания трудиться, участвовать в трудовой деятельности взрослых. 

3) Формирование навыков, необходимых для детской трудовой деятельности, воспи-

тание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирова-

ния. 

4) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряже-

нию физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использо-

вать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания роди-

телей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюби-

ем; 

предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувство-

вали ответственность за свои действия; 

воспитать у детей к старшему дошкольному возрасту потребность быть всегда заня-

тым6; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, же-

ланием приносить пользу людям. 

Основное содержание трудового направления воспитания можно представить в виде 

следующего модуля: 

 

 

 

Труд красит человека 

 

Труд взрослых. Формирование понимание того, что предметы делаются людьми (для 

детей раннего возраста – на примере создания воспитателем разнообразных предметов для 

детских игр из разных материалов разными инструментами). Совместно со взрослым уста-

навливать взаимосвязь «цель – результат» в труде. Организация наблюдения детьми за тру-

дом взрослых в детском саду. Обсуждение с детьми значения конкретных видов наблюдае-

мой работы. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйствен-

но-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, 

пола, вытирания пыли, подметания дорожек. Воспитание уважительного отношения к труду 

взрослых, формирование желания помочь. 
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Подражание профессиональной деятельности взрослых в игре. 

Труд родителей. Каждое утро мама и папа уходят на работу. Для чего они работают. 

Профессии родителей. Профессия – это труд, которому человек посвящает свою жизнь. 

Профессий очень много. Профессия должна приносить радость и самому человеку, и окру-

жающим людям. 

Труд для общей пользы. Труд по самообслуживанию и труд для общей пользы7. 

Бережное отношение к результатам труда. Воспитание бережливости, экономно-

сти. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых. 

Организация труда. Научить разбивать работу на этапы выполнения. Ставить цель. 

Научить контролировать ход работы и оценивать результат. Обсудить, что уже сделано, а 

что еще можно сделать, чтобы достичь лучшего результата; 

Совместный труд. Развитие навыков совместного труда. Распределение обязанно-

стей 

Поговорки о труде. «Какие труды, такие и плоды», «Без труда и отдых не сладок», 

«Труд человека кормит, а лень – портит», «За всякое дело берись умело». 

Труд на селе. Сельскохозяйственный труд. Его важность. Сложность труда. Работа 

родителей воспитанников в сельском хозяйстве. 

Труд рабочего на предприятии. Промышленное предприятие. Примеры предприя-

тий. Заводы и фабрики, на которых трудятся родители воспитанников. 

 

2.2.7. Эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Целью эстетического воспитания является станов-

ление у ребенка ценностного отношения к красоте.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение про-

дуктов их творческой деятельности в жизнь детского сада; 

организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

Задачи эстетического воспитания: 

1) воспитание способности к эмоциональному восприятию искусства, любви к 

прекрасному; 

2) воспитание эстетического отношения к миру, эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его; 

3) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека. 

Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) эстетического 

направления воспитания являются: 

Ценить красоту 

 

Произведение искусства. Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 

художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершен-

ствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, 
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выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых средств вы-

разительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, сюже-

том, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к 

изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к 

пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства выразительности для 

создания более выразительного образа. 

Рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании художествен-

ного произведения; объяснять, чем одни произведения искусства отличаются от других по 

тематике и средствам выразительности; помогать определить, к каким видам и жанрам изоб-

разительного искусства относятся те или иные произведения, обсуждать их содержание; по-

ощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений. 

Содействовать различению выразительных средств в произведениях изобразительного 

искусства: в картинах – колорит, форму, композицию; в скульптурной мелкой пластике – 

объем, силуэт; в декоративно-прикладном искусстве – колорит, композицию узора, соответ-

ствие его форме изделия. 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, 

одежда, предметы быта) и разных областей России. Особенности: яркость, нарядность, 

обобщенность, декоративность. Общее представление о технологиях изготовления. Отраже-

ние в узорах, образах родной природы, повседневной жизни обычных людей. Ценность 

народного искусства, воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыс-

лам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и 

искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стрем-

ления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление пред-

почтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктив-

ной деятельности. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная графика (книжные иллю-

страции, заставки, буквицы, обложки, суперобложки и тому подобное). Книжная иллюстра-

ция Л.В. Владимирского, В.М. Конашевича, В.М. Назарука, В.Г. Сутеева, Е.И. Чарушина, 

В.А. Чижикова. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстра-

ции. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы. Ценность книг и необходимость 

бережного отношения  

к ним. 

Прикладная и промышленная графика, (почтовые марки, денежные знаки, буклеты, 

рекламные издания, фирменные знаки, товарные ярлыки, упаковка, вывеска). 

Живопись. Представление о жанрах живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, жанро-

вая живопись, историческая живопись, батальная живопись. Цвет как основное выразитель-

ное средство живописи. Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакоми-

тельном уровне). 

Скульптура: назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, 

техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульпто-

ра. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура Ленинградской области, 

России и мира.  

Выделение творческой манеры некоторых скульпторов. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строи-

тельстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа со-

оружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гар-

мония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архи-

тектурные сооружения Ленинградской области, России и мира. Труд архитектора. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произве-

дений искусства. Виды музеев. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, гале-

рей; знание правила поведения в музее и стремление их соблюдать. 
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Отражать впечатления от экскурсий в собственной творческой деятельности, прояв-

лять уважительное отношение к художественному наследию России. 

Формирование желания посещать музеи изобразительного, литературного, этногра-

фического искусства. Овладение умением слушать и слышать экскурсовода, сохранять 

устойчивый интерес к рассматриванию экспозиций. 

 

Как прекрасен этот мир 

 

Красота человека. Внешняя и внутренняя красота человека. Красота мамы. 

Красота природы. Красивое в природе. Красота растительного мира. Красота живот-

ных. 

Чтение литературных произведений, в которых отражена красота природы. 

Красота нашей Родины. Россия – очень красивая страна. Красивы ее города. В них 

сохранилось много памятников прошлого. Красивы и новые, современные микрорайоны.  

 

2.2.8. Содержание работы по экологическому воспитанию 

 

Содержание программы направлено на воспитание гуманной, социально активной и 

творческой личности ребенка лет, с целостным взглядом на природу, с пониманием места 

человека в ней. 

Программа предусматривает выработку у детей первых навыков экологически гра-

мотного и безопасного поведения в природе и быту, навыков практического участия в 

природоохранной деятельности в своем крае. 

Содержание работы реализуется по следующим разделам: животный мир, расти-

тельный мир и грибы, сезонные изменения в природе. Неживая природа, природные явле-

ния. Роль человека в природе. 

Содержание работы включает в себя: 

 Формирование осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

объектам, которые окружают ребенка и с которыми он знакомится в дошкольном детстве 

 Формировать обобщенное представление о приспособленности живых орга-

низмов к условиям относительно постоянной среды обитания (рыбы, земноводные, неко-

торые насекомые и звери приспособлены к жизни в водной среде; насекомые – в наземно-

воздушной; многие животные ведут наземный образ жизни). 

 Формировать обобщенное представление о лесе, парке, водоеме, болоте и 

т.д. нужно дать знания как об экосистеме – сообществе, образованным живыми организ-

мами и средой их обитания. 

 Воспитывать осознанно- правильное отношение к природе, которое проявля-

ется в том, что дети уже сами могут объяснить свое поведение в природе, могут понять 

объяснение взрослых, самостоятельно выполнять отдельные, групповые поручения, ис-

пользуя знания о потребностях живых существ. 

Формирование умения оказывать посильную помощь в деятельности взрослых, 

направленной на сохранение растений, животных, условий их жизни и жизни самого челове-

ка. 
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Реализация содержания по экологическому воспитанию 

с детьми раннего возраста 

 

Компонент 

воспитания 

Содержание воспитательной работы 

Когнитивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоциональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивационно – 

побудительный 

Создавать условия для формирования интереса детей к природе и 

природным явлениям; поощрять любознательность детей при озна-

комлении с объектами природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. 

Дать представление о собаке и кошке как домашних животных, 

друзьях и помощниках человека. Отмечать характерные признаки 

домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т. д.). 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних жи-

вотных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и 

называть их 

Формировать представления о домашних птицах. Формировать уме-

ние узнавать на картинках (в игрушках) петушка, курочку и цыплят и 

называть их; 

Учить узнавать на картинках диких животных. Учить детей различать 

и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе чте-

ния сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игру-

шек). 

Формировать умение выделять их характерные особенности (у 

зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, 

медведь косолапый и т. д.). 

Воспитывать добрые чувства, заботливое отношение к животным. 

Дать детям представление о том, где растут овощи. Формировать 

умения различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, мор-

ковь и др.) 

Учить различать фрукты по внешнему виду. Формировать умение 

различать по внешнему виду фрукты (яблоко, груша). Привлекать 

внимание к красоте растений на участке. 

Дать представление о воде и её значении для жизни людей и живот-

ных (в т.ч. для тушения пожара) познакомить детей со свойствами 

воды: теплая, прозрачная, холодная, чистая, грязная. 

Формировать элементарные представления о свойствах песка. Зна-

комить детей с доступными явлениями природы. 

Формировать первичные представления о сезонных изменениях в 

природе. Формировать основы взаимодействия с природой (оде-

ваться по погоде). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми 

наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аква-

риуме; подкармливать птиц. Помогать детям замечать красоту 

природы в разное время года. 

 

  



25 

Реализация содержания воспитательной работы  

по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста 

 
Компонент вос-

питания  

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительная 

группа 

Когнитивный Создавать  условия 

для формирования 

интереса детей к 

природе и природ-

ным явлениям; по-

ощрять любозна-

тельность детей при

 ознаком-

лении  с объектами 

природы 

Начать знакомить 

детей с класси-

фикацией живот-

ных. 

Помочь детям 

выделить призна-

ки, по которым 

птиц объединяют 

в отдельную клас-

сификацию. 

 

Закрепить представ-

ления детей о потреб-

ностях растений в све-

те, тепле, питании и 

поливе. 

Познакомить детей с 

приспособленностью 

листа растения к 

разным условиям оби-

тания (потребность во 

влаге). 

Закрепить представ-

ления детей о млеко-

питающих. Помочь 

детям по клюву 

определять тип пи-

тания птицы (хищник, 

зерноядная, травояд-

ная) и способ добыва-

ния пищи. Продол-

жать знакомить с 

приспособленностью к 

условиям  обитания 

(внешний вид, образ 

жизни). 

Познакомить с клас-

сом рыбы и особенно-

стями строения рыб. 

Познакомить с при-

спосабливаемостью 

насекомых к среде 

обитания, способно-

стью маскироваться, 

значением маскиров-

ки. 

Познакомить детей с 

животными, живущи-

ми в двух стихиях, 

особенностями строе-

ния животных, транс-

формацией в течение 
развития животного 

(на примере лягушки).  

Закрепить понятие о 

приспосабливаемо-

сти растения к усло-

виям обитания. 

Закрепить представ-

ления детей о раз-

множении растения, 

со способами раз-

множения растений, 

с опылением расте-

ний. Познакомить 

детей с зависимо-

стью цвета цветка от 

места обитания (лес, 

луг). 

Закрепить понятие 

почва. Обозначить ос-

новные места обитания 

растений (сообщества: 

лес, водоем, луг).  

Продолжать знакомить 

детей с особенностями 

приспосабливаемости к 

обитанию в разных 

экосистемах (лес, луг, 

водоем) 

Эмоциональный Учить выражать 

свои чувства, воспи-

тывать любовь, 

нежность к природе, 

вызывать восхище-

ние ею. 

Воспитывать спо-

собность пережива-

ния чувства радости, 

удовольствия от 

рассматривания рас-

тения и общения с 

домашним живот-

ным 

Фиксировать 

внимание детей  

на красоте приро-

ды, побуждать к 

формированию 

собственных 

эстетических 

оценок   и предпочтений. 

Создавать атмо-

сферу эмоцио-

нально - эстети-

ческих пережива-

ний, используя 

литературные  

Вызывать сочувствие 

к растениям, живот-

ным, людям. 

Воспитывать чувство 

единения с природой, 

умение проводить 

мысленные и словес-

ные диалоги с объек-

тами природы. 

Создавать атмосферу 

эмоционально- эстети-

ческих переживаний, 

используя литератур-

ные художественные 

Формировать эмоцио-

нальную отзывчивость 

к эстетической стороне 

окружающей природы. 

Воспитывать чувство 

ответственности за 

свое отношение к при-

роде. 

Создавать атмо-

сферу эмоционально- 

эстетических  

переживаний, исполь-

зуя литературные ху-

дожественные произве-
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Формировать осо-

знание того, что 

нужно любить жи-

вотных,  птиц, растения. 

Воспитывать лю-

бовь к природе, 

восхищение ею. Со-

здавать  атмосферу 

эмоционально- эсте-

тических пе-

реживаний, исполь-

зуя литературные 

художественные 

произведения 

художественные 

произведения. 

произведения. дения 

Мотивационно-

го - 

побудительный 

Создавать условия 

для формирования 

интереса детей к  

природе и природ-

ным явлениям; по-

ощрять любозна-

тельность детей 

при ознакомле-

нии  с объектами 

природы. 

воспитывать жела-

ние помогать расте-

ниям. 

Воспитывать по-

знавательный 

интерес к приро-

де. 

Развивать наблю-

дательность и 

желание общаться  с природой. 

Поощрять жела-

ние детей отра-

жать свои наблю-

дения, используя 

разнообразие 

продуктивной 

деятельности. 

Видеть эстетическую 

Красоту растений, бе-

режно относиться   к 

ним, желание ухажи-

вать за объектами при-

роды формировать 

представление детей о 

красоте природы 

страны правилах  по-

ведения на природе 

Воспитывать гуманное 

отношение к природе, 

желание сберечь и со-

хранить красоту при-

роды. 

Продолжать содейство-

вать усвоению детьми 

норм и правил пове-

дения в природе. 

Формировать позицию 

помощника 

 

 Вышеперечисленные  направления воспитательной работы представлены в следующих 

разделах примерного календарного планирования: 

- «Традиции ДОУ и группы»; 

- «Конкурсное движение»; 

- «Выставки и мини-музеи»; 

- «Фольклорные и тематические праздники и развлечения». 

- «Социальные и экологические акции». 

 

Примерное календарное планирование воспитательной работы в ДОУ 

 

срок Традиции ДОУ, группы 

ежедневно традиция группы «Утренний сбор» (1,6-7 лет) 

традиция группы «Вечерний круг» (5-7 лет) 

еженедельно традиция группы «Чистая пятница» (4-7 лет) традиция ДОУ «День 

предпочтений» (5-7 лет) 

традиция группы «Творческая мастерская» (5-7 лет) 

ежемесячно традиция группы «Гость группы» (4-7 лет) 

традиция группы «К нам гости пришли» (3-7 лет) традиция ДОУ 

«День именинника» (3-7 лет) 

традиция ДОУ «Оформление групп к тематическим дням и праздни-

кам» (5-7 лет) 

сентябрь традиция ДОУ «Книжка-малышка: дружат дети всей 

земли» (5-7 лет) 

ноябрь традиция ДОУ «Ярмарка: золотые руки мамочки моей» 

(1,6-7 лет) 
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апрель традиция ДОУ «Книжка-малышка: Красная книга 

Сосновоборского городского округа и Ленинградской области» (5-7 

лет) 

май традиция ДОУ «Книжка-малышка: «Я -ребенок, я имею 

право» (5-7 лет) 
 

 

2.3. Особенности реализуемого в учреждении воспитательного процесса 

 

К особенностям организации воспитательного процесса в ДОУ относятся: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного и природного 

окружения: 

социокультурное пространство сельской среды; 

моноэтнический состав населения; 

близость природного окружения (поля, лес, река Коваш и Глуховка, озёра Копанское, 

Шепелёвское, Калищенское); 

культурное и историческое наследие, традиции: 

 памятники истории и культуры Ленинградской области, а также расположенных 

вблизи Соснового Бора. 

 народные художественные промыслы8 (керамика, глиняная игрушка);  

 народные костюмы; 

 народные праздники; 

 народные игры; 

наличие современных производственных и сельскохозяйственных объектов. 

воспитательно значимые проекты и программы, в которых участвует или 

планирует участвовать ДОУ:  

национальный проект «Образование»; 

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»; 

программа ОЭР «Социализация ребенка в воспитательном пространстве ДОУ»; 

программа ОЭР «Формирование представлений о здоровом образе жизни у старших 

дошкольников»;  

ключевые элементы уклада ДОУ: 

воспитание детей в обстановке любви и доброжелательности; 

обеспечение устойчиво положительного, комфортного эмоционального состояния 

детей9; 

воспитание в творческой атмосфере; 

создание ситуации успеха для каждого ребенка; 

уважение к мыслям, суждениям ребенка;  

возможность выбора для ребенка вида деятельности; 

обеспечение терпеливой поддержки и внимания; 

профессиональное сотрудничество и сотворчество педагогических работников; 

наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»: 

инновационные формы работы по эстетическому воспитанию дошкольников; 

инновационные технологии здоровьесберегающего воспитания; 

современные игровые технологии воспитания (квесты и др.); 
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современные коррекционные технологии: арттерапия, сказкотерапия, 

психогимнастика, песочная терапия и др. 

участие воспитанников вместе со взрослыми в социальных акциях, движениях, 

волонтерских проектах; 

использование воспитательного потенциала интернет-технологий; 

дистанционное консультирование и просвещение родителей.  

существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике: 

применение бережливых технологий; 

общественный контроль условий осуществления образовательной деятельности; 

особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами: 

системность; 

длительность; 

договорной характер. 

особенности ДОУ, связанные с наличием детей с особыми образовательными 

потребностями: 

работа с детьми с задержкой психического развития, детьми из семей мигрантов, 

детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.  

Особенности воспитательного процесса вытекают из миссии учреждения – детский 

сад должен предоставить ребенку возможность быть успешным, научить быть успешным, 

увидеть и оценить успех каждого. 

Ключевыми содержательными линиями осуществляемого в учреждении воспитатель-

ного процесса является духовно-нравственное, эстетическое воспитание и здоровьесберега-

ющее воспитание детей: 

воспитание в творческой атмосфере 

воспитание любви к окружающей природе и родному краю 

воспитание любви к родному краю, к его истории и природе 

воспитание любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 

В учреждении реализуется парциальные программы, направленные на эстетическое 

и духовно-нравственное воспитание детей и на физическое и здоровье-сберегающее воспи-

тание детей. 

Программа «С чистым сердцем» 

В основу программы положены духовно-нравственные ценности, сложившиеся в про-

цессе культурного развития России: человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, 

личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед 

самим собой, своей семьёй и Отечеством. Программа содержит опыт ознакомления до-

школьников (5–7 лет) с биографиями выдающихся исторических личностей и героев совре-

менности, чья жизнь является достойным примером для подражания.  

Программа «Цветные ладошки» 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цвет-

ные ладошки» представляет авторский вариант проектирования образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) в соответствии с 

ФГОС ДО. Включает научную концепцию и педагогическую модель, нацеленные на созда-

ние оптимальных условий для формирования эстетического отношения к окружающему ми-

ру и творческое развитие ребенка с учетом его индивидуальности.  

Программа «В мире музыкальной драматургии» 

В программе представлена организация музыкально-ритмической деятельности с 

детьми дошкольного возраста (с 3 до 7 лет). Цель программы – сформировать активное вос-

приятие музыкального искусства, воспитать интерес и желание к передаче музыкальных об-

разов средствами ритмопластики. Программа ориентирована на развитие у детей музыкаль-
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ных способностей: эмоциональной отзывчивости на музыку, слуховых представлений, музы-

кально-ритмических чувств; формирование у детей правильной осанки.  

Программа «Первые шаги»  

Целью данной программа является воспитание ребенка как жителя Санкт-Петербурга, 

любящего свою страну и свой город. Программа предусматривает изучение на доступном 

для детей уровне истории и культуры Санкт-Петербурга, воспитание любви к родному горо-

ду, гордости за свою причастность к нему (я – Петербуржец), развитие познавательного ин-

тереса к прошлому и настоящему Санкт-Петербурга, формирование начальных знаний о 

родном городе. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – 

воспитать у ребенка навыки адекватного поведения. Безопасный и здоровый образ жизни – 

это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных, в 

том числе и неожиданных ситуациях. Главной задачей программы является развитие у детей 

дошкольного возраста самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Повышенное внимание уделяется также созданию условий для эстетического воспи-

тания детей, овладению ими духовными и культурными ценностями русского и других наро-

дов, приобретению опыта творческой деятельности. 

Значительное место в системе воспитательной работы отводится организация проект-

ной деятельности воспитанников по освоению культурного, природного облика Ленинград-

ской области и в частности родного города Сосновый Бор, его экономики, социальной и ду-

ховной жизни людей. 

 

2.4. Организация взаимодействия с семьей в процессе воспитания детей 

 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников является 

одним из ключевых условий эффективности воспитания. 

Направления деятельности по работе с семьями: 

1) знакомство с семьями, социальный мониторинг семьи (анкетирование, интервьюи-

рование, опросы, беседы, тренинги); 

2) информирование родителей о содержании рабочей программы воспитания, о парт-

нерском характере взаимодействия при ее реализации (лекции, семинары, практические за-

нятия, родительские собрания, наглядная информация, консультации, раздел для родителей 

на сайте учреждения, создание группы в соц сетях); 

3) включение родителей в совместную деятельность (включение родителей (семей, за-

конных представителей) в образовательные ситуации: совместные праздники, открытые за-

нятия, домашние заготовки для реализации творческих проектов; репетиции и экскурсии с 

детьми, использование домашних наблюдений по развитию детской инициативы и творче-

ских способностей, экскурсии по темам программы, прогулки); 

4) совместная деятельность по образовательным областям 

Например, в области физического развития: совместная с семьей педагогическая дея-

тельность по положительному отношению к физической культуре и спорту; по формирова-

нию привычки к ежедневной утренней гимнастики, стимулирование двигательной активно-

сти ребенка. Ознакомление родителей с системой профилактики заболеваний, медицинского 

наблюдения и контроля, закаливания дошкольников и т.д. Методическая поддержка по физи-

ческому развитию детей на разных возрастных этапах. Проведение совместных спортивных 

досугов, соревнований. 

Групповые формы работы:  

родительский комитет, участвующие в решении вопросов воспитания и социализа-

ции детей. 
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семейный клуб, участвуя в которых родители могут получать рекомендации от пе-

дагогических работников и обмениваться собственным опытом воспитания детей до-

школьного возраста; 

педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семи-

нары, круглые столы с приглашением специалистов. 

родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, свя-

занных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникно-

вения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника 

в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация предметно-пространственной среды 

 

Оформление помещений 

В оформлении помещений детского сада используются: 

государственные символы Российской Федерации – Государственный флаг и 

Государственный герб, символы Ленинградской области и муниципального образования 

Сосновоборского городского округа  (патриотическое, познавательное воспитание)1; 

произведения живописи, графики, предметы декоративно-прикладного искусства 

(эстетическое воспитание); 

элементы оформления, отражающие историю и культуру России (патриотическое, 

познавательное, эстетическое воспитание); 

элементы оформления, связанные с историей, культурой, традициями Ленинградской 

области (патриотическое, познавательное, эстетическое воспитание); 

предметы и изображения, способствующие познавательному направлению 

воспитания;  

элементы оформления, отражающие ценности труда в жизни человека и государства –

портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий, а также 

результаты труда воспитанников, в том числе поделки, сделанные своими руками игрушки, 

макеты и пр. (трудовое и эстетическое воспитание); 

элементы оформления, демонстрирующие ценность человека, семьи, дружбы, 

общения (социальное воспитание);  

наглядные пособия, рисунки и др., посвященные здоровому образу жизни, 

демонстрирующие правила гигиены, значение закаливания, физических упражнений 

(физическое и оздоровительное воспитание). 
 

Игровое оборудование  

Предметно-пространственная среда детского сада включает следующие типы 

игрушек: 

игрушки-персонажи (куклы, мягкие игрушки, фигурки людей и животных, сказочные 

и фантастические персонажи). 
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предметы оперирования (игрушки-модели реальных предметов: транспорт, бытовая 

утварь, игровые наборы); 

маркеры пространства (материалы, игрушки и наборы, оформляющие игровое 

пространство, – кухни, домики, игровые ковры и т.п.);  

материалы для драматизации (костюмы, маски, куклы на руку и пальчиковые куклы, 

марионетки и др.);  

материалы для игр с правилами (настольные игры, игрушки и материалы для 

настольных и подвижных игр);  

полифункциональные материалы (модули для строительства, ткани и др.).  

Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится 

программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Развивающая среда детства – это система, обеспечивающая полноценное развитие 

детской деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство социальных, 

предметных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка и 

включает ряд базисных компонентов, необходимых для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. К ним относятся природные 

среды и объекты, культурные ландшафты (парк, сад), физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игро- и 

видеотека, дизайн-студия, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда 

занятий, компьютерно-игровой комплекс и др. Базисные компоненты развивающей среды 

обеспечивают разнообразие детской занятости по интересам, а также обладают 

релаксирующим воздействием на личность ребенка. Напротив, пустое и однообразное по 

содержанию предметное пространство утомляет, побуждает к безделью и агрессии. 

 

 

3.2. Социокультурная среда 

(библиотеки, детские театры, семейные программы в музеях и культурных центрах) 

 

Детский сад не может существовать изолировано от города и страны в целом. Значе-

ние социума для дошкольника также велико, как и значение семьи. Именно здесь сходятся 

воедино задачи общества и ДОУ – это заинтересованность в воспитании нравственных сто-

рон личности и патриотизма будущего гражданина. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования - установление прочных 

связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования. 

 Приоритетным направлением является: создание условий для полноценного прожива-

ния ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья детей, формирование 
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основ базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников; подготовка ре-

бенка к жизни в современном обществе. 

 Социальными партнерами МБДОУ «Детский сад № 6» являются: 

 Центр развития творчества 

 Дом детского творчества  

 ДЮСШ «Ювента» 

 Городской музей 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для 

обогащения деятельности, опыта в ДОУ, расширяет спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития вос-

питанников. 

 Сотрудничество с учреждениями социокультурной сферы микрорайона и города позво-

ляет укреплять физическое здоровье и удовлетворять познавательные потребности детей, 

обогащать эстетический опыт, расширять кругозор, приобщать к истокам народной культу-

ры. 

3.3. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

 

Традиции ДОУ и группы являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональ-

ные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастно-

сти к народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способ-

ности в процессе коллективной деятельности. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого воспи-

тательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллекти-

ве других детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом 

и с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необхо-

димые контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший- 

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение 

к окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «Неделя безопасности», «Книжкина 

неделя», «Театральная неделя»); 

- «Бессмертный полк»; 

- «День предпочтений»; 

- «Творческая мастерская»; 

на уровне группы: 
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- «Утро радостных встреч»; 

- «Гость группы»; 

- «День именинника»; 

- «Чистая пятница»; 

- «День друзей» 

- «К нам гости пришли» (поход в гости с концертными и театрализованными 

номерами в соседнюю группу); 

- создание книжек-малышек. 

- оформление групп к тематическим дням и праздникам; 

- благоустройство территории и участков групп. 

 Выставки и создание мини-музеев. Эти формы работы направлены на 

усвоение культурных ценностей и достижений, формирование целостной картины мира, 

установление преемственности поколений, поддержание творческого потенциала. По тема-

тике многих мероприятий проводятся выставки детских и совместных творческих работ, а 

так же фотовыставки. Традиционными в детском саду стали такие выставки как: «Мой 

любимый детский сад», «Я живу в городе Сосновый Бор», «Мама, папа, я – здоровая се-

мья», «Наши защитники», «Эхо войны» и др. фотовыставки «Наши папы удалые», «Люб-

лю тебя, мой край родной». 

Конкурсное движение имеет познавательное содержание. Конкурсы и творче-

ские соревнования проводятся по различным направлениям развития дошкольников и 

способствуют развитию основных компетенций и личностному развитию дошкольников. 

Фольклорные и тематические праздники и развлечения проводятся в виде 

музыкально-театрализованных представлений, концертов. Мероприятия фольклорной 

направленности (ярмарки, посиделки и пр.) позволяют расширить представление детей о 

культурных и национальных ценностях русского народа. Во время подготовки к данным 

мероприятиям дети знакомятся с историческим наследием устного народного творчества, 

персонажами русского фольклора и пр. Спортивные и оздоровительные мероприятия 

проводятся в рамках реализации плана - программы профилактических физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, нацелены на развитие у детей потребности в здоровом 

образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотруд-

ники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники по-

лучают природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию: «Бессмертный полк», «День пожилого человека», «Чистая планета», 

«Покормите птиц зимой» «Зеленое яблоко», и др. 

Таким образом, сложившиеся традиции ДОУ и вышеперечисленные формы ра-

боты образуют уклад нашего дошкольного учреждения, который, в свою очередь, 

опирается на базовые национальные ценности и задает культуру поведения сообществ, 

т.е. всех участников образовательных отношений: воспитанников, родителей, педагогов и 

других сотрудников детского сада. 

Следует отметить значимую составляющую уклада - это культуру поведе-

ния самого педагога. Культура поведения взрослых в детском саду, общая комфортная 

психологическая атмосфера направлены на создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. 

С целью постоянного повышения профессиональных компетенций педагогов в 

нашем ДОУ реализуется проект «Ступеньки роста». А так же стали традиционными 

такие формы работы с педагогами как «Школа молодого воспитателя».  

 



34 

месяц Конкурсное 

движение 

Выставки, 

мини- музеи 

Фольклорные и те-

матические празд-

ники и 

развлечения 

Социальные и 

экологические 

акции 

сентябрь Конкурс семей-

ных работ 

«Золотая осень» 

(1,6-7 лет) 

Выставка детских ри-

сунков «Мой 

любимый детский сад» 

(5-7 лет) 

Развлечение «Встре-

ча друзей» (4-6 лет)  

Развлечение 

«1 сентября - День 

знаний» (6-7 лет) 

 

октябрь  Мини-музей «От зер-

нышка к караваю» 

 (6-7 лет)  

Фотовыставка «Я живу 

в Сосновом Бору» (3-7 

лет) 

Праздник осени  

(2-7 лет) 

Социальная акция ко 

Дню пожилого чело-

века (4-7 лет) 

ноябрь  Выставка детских ри-

сунков «Самая красивая 

мамочка моя» 

 Фотовыставка 

«Семейные традиции» 

(4-7 лет) 

Концертная про-

грамма ко Дню мате-

ри (5-7 лет) 

Экологическая акция 

«Братья наши мень-

шие» (3-7 лет) 

декабрь Конкурс семей-

ных работ 

«Новый год» (1,6-

7 дет) 

Фотовыставка, стенга-

зеты «Мама, папа, я – 

здоровая семья» 

(3-7 лет) 

Новогодние празд-

ники и развлечения 

(1,6-7 лет) 

Экологическая акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

(1,6-7 лет) 

январь  Мини-музей «Посудная 

лавка» 

(4-7 лет) 

Квест-ирга «Быть 

здоровыми хотим!» 

(5-7 лет) 

 

февраль  Выставка коллективных 

работ 

«Наши защитники» (3-7 

тел) 

Спортивные семей-

ные развлечения ко 

Дню 

Защитника Отече-

ства (5-7) 

Развлечение 

Масленица (5-7 лет) 

Экологическая акция 

«Зеленое яблоко» 

(5-7 лет) 

март  Мини-музей «История 

головного убора» 

(4-7 лет) 

Утренники, посвя-

щенные 8 марта 

(1,6-7) 

Музыкально- театра-

лизованное пред-

ставление, посвя-

щенное дню театра 

(3-7 лет) 

Экологическая акция 

«Чистая планета» 

(1,6-7 лет) 

апрель Конкурс семей-

ных работ 

«День космонав-

тики» (5-7 лет) 

Выставка детских ри-

сунков «Космос глаза-

ми детей» 

(5-7 лет) 

Развлечение «Весна 

пришла» 

(3-7 лет) 

Экологическая акция 

«Наш 

дивный сад» (1,6-7 

лет) 

май  Мини-музей «Эхо вой-

ны» 

(5-7 лет) 

Праздник, посвя-

щенный Дню Побе-

ды (5-7 лет) Развле-

чение «Люблю бе-

резку русскую» 

(5-7 лет) 

Социальная акция 

«Бессмертный полк» 

(5-7 лет) 
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3.4. Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы обеспечивается кадрами воспитателей, других педагогических 

работников. Все педагогические работники проходят повышение квалификации, включаю-

щее вопросы воспитательной деятельности, не реже 1 раза в год. 

Аттестация педагогических работников предусматривает оценку воспитательной дея-

тельности. 

Вопросы совершенствования воспитательной компетенции педагогических работни-

ков решаются в рамках методического объединения воспитателей. 

 
Функциональные обязанности педагогов и специалистов  

по реализации Рабочей программы воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Основные виды деятельности: 

- Организует текущее и перспективное планирование воспитательной ра-

боты в ДОУ 

- Оказывает методическую помощь воспитателям, способствует повыше-

нию их самообразования, обобщению инновационного педагогического 

опыта работы, повышению квалификации воспитателей, развитию их 

творческих инициатив. 

- Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных технологий. 

- Осуществляет координацию деятельности воспитателей, педагогических 

работников, в проектировании развивающей среды. 

- Осуществляет контроль за качеством воспитательно- образовательного 

процесса, обеспечением уровня подготовки воспитанников. 

- Организует повышение квалификации профессионального мастерства пе-

дагогов ДОУ через разные формы методической работы (педсоветы, ме-

тодические объединения, семинары и практикумы, конкурсы профессио-

нального мастерства и др.) 

- Организует и проводит педагогические советы, методические советы и 

объединения, открытые просмотры педагогов. 

 

 

Медицинский 

персонал 

Основные виды деятельности: 

- Организует проведение профилактических и оздоровительных меропри-

ятий; 

- Осуществляет контроль по соблюдению требований санитарно – эпиде-

миологических норм и правил; 

- Осуществляет контроль по соблюдению режима и качества питания. 

 

 

 

Воспитатель 

Основные виды деятельности: 

- Организует проведение специально – организованных занятий по всем 

направлениям Рабочей программы воспитания воспитанников, совмест-

ную и самостоятельную деятельность детей; 

- Организует реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении 

индивидуальной работы с детьми; 

- Консультирует родителей 

 

Музыкальный 

руководитель 

Основные виды деятельности: 

- Осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей в соот-

ветствии с содержание рабочей программы воспитания; 

- При подборе музыкального, песенного репертуара 

использует в работе с детьми элементов психогимнастики, му-

зыкотерапии, коррекционной ритмики, пластических этюдов и пр. 
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Инструктор по 

физической 

культуре 

Основные виды деятельности: 

- Составление и реализация перспективного планирования укрепления 

здоровья, физического и двигательного развития детей; 

- Разработка и реализация плана – системы физкультурно- оздоровитель-

ных мероприятий в группе; 

- Проведение физкультурных занятий и праздников; 

- Проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных 

и групповых консультаций, семинаров – практикумов, с использованием 

наглядной информации. 

Педагог  - 

психолог 

Создание условий, способствующих охране физического и психического здоро-

вья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, свободному и эффек-

тивному развитию способностей каждого ребенка. 

 

3.5. Нормативное обеспечение реализации рабочей программы воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания ДОУ включает: 

1. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ  “О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся”. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

3. Основные локальные акты: 
- Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 6»; 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный план; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятель-

ности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый деятельность в ДОУ) 

Подробное описание представлено на сайте МБДОУ «Детский сад № 6» в разделе «Документы», 

«Образование» http://ds6.edu.sbor.net/ . 

 

3.6. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Инклюзия («включение») – это готовность образовательной системы2 принять любого 

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является одной из ценностных основ деятельности ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

http://ds6.edu.sbor.net/
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воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями осуществления воспитательной деятельности в условиях 

инклюзивного образования выступают: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.6. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ воспитательной деятельности проводится по следующим направлениям: 
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Оценка результатов воспитательной деятельности 

Для проведения оценки по данному направлению используются следующие показате-

ли: 

Доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, выстав-

ках, смотрах, фестивалях, форумах и т.п.); 

Численность / доля детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим про-

граммам; 

Отсутствие случаев детского травматизма, иных повреждений здоровья, обусловлен-

ных воздействием внешних факторов; 

Доля родителей (законных представителей) обучающихся, удовлетворенных доброже-

лательностью, вежливостью работников организации (или – воспитателей, или – работников, 

выполняющих воспитательные функции) (в % от общего числа опрошенных родителей (за-

конных представителей); 

численность / доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смот-

рах, конкурсах, в общей численности учащихся 

численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

регионального уровня; 

федерального уровня; 

международного уровня. 

Результаты воспитания отражаются в «Карте индивидуального развития ребенка», 

форма которой, определена локальным нормативным актом «Положение об индивидуальном 

учете освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования». 

 

Оценка условий осуществления воспитательной деятельности 

Для проведения оценки по данному направлению используются следующие показате-

ли: 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями: 

 высокий уровень и разнообразие творческих, исследовательских, проектных и 

других работ воспитанников; 

 осуществление деятельности по:  

а) регулярной оценке индивидуального развития детей;  

б) использованию результатов оценки для индивидуализации образовательной дея-

тельности; 

 реализация специальных форм и методов воспитательной деятельности в пери-

од адаптации детей младенческого и раннего возраста к детскому саду; 

Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей: 

 реализация мероприятий по снижению заболеваемости обучающихся; 

 внедрение передового опыта по оздоровлению обучающихся; 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей в осуществление воспитательной деятельности в 

детском саду: 

 проведение мероприятий по психолого-педагогическому просвещению и кон-

сультированию родителей (родительских собраний, индивидуальных и групповых консульта-

ций, в том числе в дистанционной форме, оформлению стендов, уголков для родителей, вы-

ставок книг по семейному воспитанию и других мероприятий); 

 обеспечение участия родителей в осуществлении воспитательной деятельности 

в учреждении (в проведении занятий по дополнительным общеразвивающим программам, в 

проведении утренников, праздников, экскурсий, походов и т.п.); 

 проведение работы в социальных сетях (своевременное обновление контента 
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группы, ответы на вопросы и т.п.); 

 обеспечение участия родителей в коллегиальных органах управления учрежде-

нием и иных органах, созданных по инициативе родителей; 

Совершенствование предметно-пространственной развивающей образовательной сре-

ды: 

 обновление оформления помещений групп; 

 обновление фонда средств воспитательной деятельности; 

 обновление информационных стендов, стендовых презентаций вне помещений 

групп; 

 обновление оформления прогулочных участков, цветников и т.д.; 

Совершенствование кадровых условий осуществления воспитательной деятельности: 

 численность / доля педагогических работников, прошедших за последние 3 го-

да повышение квалификации или профессиональную переподготовку по вопросам осу-

ществления воспитательной деятельности; 

 реализация воспитателями, другими педагогическими работниками планов са-

мообразования в части повышения воспитательной компетентности; 

Совершенствование материально-технических условий осуществления воспитатель-

ной деятельности: 

 обновление материально-технический условий для музыкального творчества; 

 обновление материально-технических условий для художественного творче-

ства; 

Совершенствование методических условий осуществления воспитательной деятель-

ности: 

 осуществление наставничества над педагогическими работниками с опытом 

работы по специальности менее 2-х лет; 

 ежегодное обновление рабочей программы воспитания с учетом оценки усло-

вий и результатов воспитательной деятельности; 

При проведении оценки по данному направлению оцениваются 

 психолого-педагогические условия; 

 условия предметно-пространственной среды; 

 кадровые условия; 

 материально-технические условия. 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как ис-

кусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего со-

циальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятель-

ность. 
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В течение всего года каждый воспитатель осуществляет педагогическую диагности-

ку на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики нахо-

дится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Диагностический инструментарий 

1. Наблюдение за ребенком в разных видах деятельности. 

2. «Итоговые» занятия. 

3. Игровые упражнения, направленные на развитие следующих умений: 

Распознавать свои чувства.  

«Волшебный мешочек» (в мешочек предлагается сложить все отрицательные эмоции 

– злость, обиду, гнев – и обсудить их настроение);  

«Закончи предложение» (Я обижаюсь, когда..., Я сержусь, когда... и т.п.). 

Понимать настроение и желание окружающих.  

«Цветик-семицветик» (из картона вырезается цветок, к нему на липучках прикрепля-

ются лепестки. Каждый ребёнок, сорвав лепесток, загадывает одно заветное желание. Расска-

зать о нём другим можно только тогда, когда лепесток «облетит весь свет». Если загаданное 

желание связано с удовлетворением личных потребностей ребёнка – он получает жёлтую 

фишку, если оно имеет общественное значение – красную. В конце игры педагог предлагает 

обсудить, какие желания понравились всем детям и почему).  

«Угадай настроение Бабы-яги» (эмоции), «Угадай настроение по рисунку». 

Слушать собеседника. «Испорченный телефон». 

Общаться без слов. «Через стекло», «Тень». (Дети разбиваются на пары: один играет 

роль человека, другой – роль его тени. Человек делает любые движения, «тень» повторяет их, 

действуя в том же ритме, что и человек.) 

Беседа по прочитанным сказкам и рассказам: «Я злюсь» (Э. Крейрли – серия книг 

«Учимся владеть чувствами»), «Рассказы о птицах» (К.Д. Ушинский), «Старик сажал ябло-

ни...» (Л.Н. Толстой), «Упрямые козы» (узбекская народная сказка), «Самое страшное» (Е.А. 

Пермяк), «Лучший друг» (Ю.И. Ермолаев), «Отомстила» (В.А. Осеева), «Кто наказал его?» 

(В.А. Осеева), «Лиса и заяц» (русская народная сказка), «Заяц, лиса и петух» (русская народ-

ная сказка). 

4. Проигрывание ситуаций, которые дают возможность детям не просто рассуждать о 

той или иной проблеме, а эмоционально проживать ее. 

Варианты ситуаций 

Передача характера изображаемого персонажа (хитрый злой, добрый) при помощи го-

лоса и движений: «Покажите шаловливых мышат, сердитых мышат, весёлых мышат» и т.п. 

Усвоение правил поведения в сложных ситуациях. 

Например:  

Юра пришел в детский сад с утра рассерженным, так как мама не купила ему игрушку. 

Увидев, что Коля и Миша строят игрушечный гараж для новой машины, он подошёл к ним и 

сказал: «Мне не нравится ваш гараж, не так нужно строить». И ногой разрушил постройку». 

Вопрос: Как поступят Коля и Миша? (Ситуация обыгрывается детьми.)  

Наташа с Леной играли в мяч. Мяч покатился в лужу. Лена хотела достать мяч, но не 

удержалась на ногах и сама упала в лужу. Наташа начала смеяться, а Лена горько заплакала. 

Вопросы: Почему заплакала Лена? Правильно ли поступила Наташа? Как бы ты поступил на 

её месте? Давайте поможем девочкам помириться. Обобщение. Если ты являешься виновни-

ком ссоры, научись первым признавать свою вину. Тебе помогут волшебные слова: «извини», 

«давай играть вместе» и т.п. 

Формирование адекватных форм поведения. Воспитатель предлагает разыграть ситуа-

ции: «Тебе купили новую игрушку, такую же, какую хотел твой друг. Он очень расстроился. 

Помоги ему успокоиться». «твоя подруга попросила у тебя цветные карандаши для рисова-

ния, а когда отдала карандаши, некоторые из них оказались сломанными». «ты обозвал своего 

друга, и он очень на тебя за это обиделся. Попробуй помириться с ним».  

«В автобус зашла пожилая женщина, посадочных свободных мест не оказалось, ты 
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сидишь. Как ты поступишь, что ты скажешь?»  

«Ты наступил нечаянно на ногу мальчику. Как ты поступишь?» 

«Играя на детской площадке, ты потерял свою машинку. Ребята помогли тебе найти 

твою пропажу. Как ты поступишь?» 

«Старенькая бабушка, выходя из подъезда дома, не может спуститься с лестницы. ты 

стоишь рядом. Как ты поступишь?» 

Выражение сочувствия и сопереживания.  

«Малыш ушибся и заплакал. Пожалейте его». Один ребёнок выполняет роль малыша, 

падает, плачет. Своё эмоциональное состояние ребёнок должен показать с помощью мимики 

и пантомимики: брови приподняты и сдвинуты, глаза прищурены; ребёнок сидит на полу, 

движением рук «вытирает слёзы», туловище вздрагивает. Остальные дети по очереди находят 

слова утешения и способы оказания помощи. Затем дети меняются ролями и т.п. 

5. Прием ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 

«Что было бы, если люди перестали благодарить друг друга?» 

«Цепочка слов»: «Вежливость – это...»; «Радость – это...»; «Печаль – это.». 

«Хорошо-плохо»: найти как положительные, так и отрицательные стороны сложив-

шейся ситуации (заболела бабушка, пошёл дождь и т.п.); 

«Сказки-перевёртыши»: сочинение сказки, в содержании которой положительные ге-

рои меняются местами с отрицательными. 

6. Продуктивный вид деятельности – рисование. 

На темы: «Моё настроение», «Моё имя», «Рисуем музыку», «Мой верный друг – соба-

ка», «Дерево радости», «Какой я?», «Мои друзья». 

Пиктограмма (схематичное выражение лица с разным настроением): «Добрый и 

злой», «Злость», «Дорисуй картинку». 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы ДОУ отражает мероприятия, направ-

ленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому направлению 

рабочей программы воспитания, определять целевую аудиторию и ответственных за ор-

ганизацию запланированных мероприятий. С целью обеспечения реализации основной 

образовательной программы и рабочей программы воспитания, календарный план вос-

питательной работы соответствует комплексно -тематическому планированию работы с 

воспитанниками и отражается в годовом плане работы. 

В связи с тем, что комплексно-тематическое планирование в ОП предусматрива-

ет разделение на периоды, каждая из которых может занимать от одной до четырех 

недель, то в календарном плане воспитательной работы отражаются мероприятия, обес-

печивающие реализацию всех шести направлений рабочей программы воспитания, со-

ответствующих тематике данного периода, учитывается возможность интеграции раз-

ных направлений рабочей программы воспитания водном мероприятии. 

Ответственными за то или иное мероприятие будут являться как представители 

администрации, так и педагоги ДОУ. Ответственные назначаются в соответствии с 

уровнем мероприятия: 

 Руководитель ДОУ – мероприятия, предполагающие участие родите-

лей(законных представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных 

гостей; 

 Старший воспитатель, воспитатель–мероприятия, предполагающие участие 

воспитанников и (или) их родителей (законных представителей) одной или нескольких 

возрастных групп; 

 Ответственный по ПДД – мероприятия, мероприятия по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма; 

 Музыкальный руководитель–мероприятия, обеспечивающий реализацию му-
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зыкальной деятельности воспитанников на любом уровне; 

 Инструктор по физической культуре–мероприятия, обеспечивающие реализа-

цию двигательной деятельности воспитанников на любом уровне. 

Календарный план воспитательной работы включает воспитательные мероприя-

тия в соответствии с календарными праздниками российского и международного зна-

чения и утверждается ежегодно на педагогическом совете. 

В таблице представлен перечень знаменательных дат и праздников, на основе которых осу-

ществляется планирование рабочей программы воспитания. 

 



 

Календарь знаменательных событий и мероприятий 
 

Календарная 

неделя 

Дата и название 

праздника (события) 
Краткая информационная справка 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 
01.09 – 03.09 

01.09 

День знаний 

1 сентября- настоящий праздник для миллионов россиян, которые садятся за парты в школах, средних или 

высших учебных заведениях. С 1984 года он официально учреждён как День знаний. 

СЕНТЯБРЬ 06.09 – 10.09 Цель – привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и 

2 неделя Единый день дорожной профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 
06.09 – 10.09 безопасности  

 
08.09 

День памяти жертв 

блокады Ленинграда 

Блокада Ленинграда – одно из самых трагических событий Великой Отечественной войны. 8 сентября 1941 

года вокруг города замкнулось вражеское кольцо. Героическая оборона города продолжалась 900 дней и но-

чей, жители и защитники, осажденного города, проявляя беспримерное мужество, жили, работали, сражались, 

выстояли и победили. 
 09.09 Заходер Борис Владимирович (1918–2000) — советский писатель и поэт, сценарист, переводчик. Приобрёл 
 День рождения детского широкую известность как детский писатель, на чьих книгах выросло не одно поколение детей. 
 писателя  

 Б. Заходера  

 09.09 Неиссякаемые источники красоты - природа, музыка, литература, изобразительное искусство. 
 Международный день В мире людей зачастую больше ценится внутренняя красота. Официальный статус международного 
 красоты праздника День красоты получил в 1995 году 

СЕНТЯБРЬ 13.09 День парикмахера – международный профессиональный праздник парикмахеров, стилистов, универсалов, 
3 неделя День парикмахера модельеров. Торжество имеет неофициальный статус. 

13.09 – 17.09 15.09 Мероприятия начинаются 15 сентября и длятся три дня. Это один из самых крупных экологических 
 Российский день леса праздников РФ. В это время по всей России проходят мероприятия, направленные на сохранение лесов. 

 
15.09 

День рождения велосипеда 

15 сентября – День рождения велосипеда Первый велосипед с педалями и рулем был построен в России 

крепостным кузнецом Артамоновым. Именно на нем первый велосипедист прикатил из Верхотурья на Урале 

в Москву. 
 18.09 По мнению специалистов, соки должны быть в рационе каждого человека, особенно в холодные времена года 
 (3-я суббота) (осенью и зимой), когда витамины особенно важны для четкого функционирования организма. 
 Международный день сока  

 в России  

СЕНТЯБРЬ 21.09 Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный день 
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4 неделя 
20.09 – 24.09 

Всемирный день мира мира (InternationalDayofPeace). Этот День Генеральная Ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов 

мира среди всех стран и народов — как на национальном, так и на международном уровне. 

СЕНТЯБРЬ 
5 неделя 

27.09 – 01.10 

27.09 

День дошкольного 

работника 

27 сентября - новый общенациональный - День воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в этот 

день в 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт первый в России детский сад. 

01.10 

Международный день 

пожилого человека 

Праздник был учрежден по инициативе ООН в декабре 1990 года. Сама дата дня пожилого человека выбрана 

неслучайно. Именно осень все поэты и писатели всегда воспевали как золотую пору, и старость тоже, как 

оказывается, называют золотым временем. Люди стали дольше жить, а значит и закат жизни приносит такие 
же радости, как и другие периоды жизни. 

01.10 

Международный день 

музыки 

По образному выражению русского композитора А.Н. Серова, музыка - это «язык души». По решению 

ЮНЕСКО 1 октября 1975 года учреждён Международный день музыки. Все музыканты мира отмечают 

праздник большими концертными программами, а художественные коллективы открывают новый 

концертный сезон 

 
01.10 

Всемирный день улыбки 
(первая пятница октября) 

О пользе улыбки знают, наверное, все. Улыбающиеся люди выглядят моложе, живут дольше и располагают к 

себе окружающих. В первую пятницу октября отмечают Всемирный день улыбки. Почему такая странная да-

та? Ответ прост: это торжество всегда выпадает на пятницу, потому пятница сама по себе располагает к 

улыбке (ведь впереди целых два выходных), а в октябре празднование проходит потому, что октябрь - это се-

редина осени, когда у многих начинается хандра (День улыбки же призван эту хандру прогнать). 
Кстати, у праздника даже есть свой девиз - «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке!» 

ОКТЯБРЬ 
1 неделя 

04.10 – 08.10 

04.10 

Международный день 

врача 

Врач - это не просто профессия, это посвящение себя служению другим людям. Высшей наградой любого 

врача является здоровье пациентов. В 1971 году была создана международная организация «Врачи без гра-

ниц», помогающая людям более чем в 80 странах мира, когда в результате бедствий их жизнь и здоровье 
оказываются под угрозой 

 

04.10 

Всемирный день животных 

Они могут быть гигантского размера, и совсем крошечными, но мы всё равно называем их своими 

«меньшими братьями», потому что им нужна наша забота. Чтобы привлекать внимание людей всего мира к 

проблемам животных и организовывать разнообразные мероприятия по их защите, был учреждён праздник - 

Всемирный день животных. В России он отмечается с 2000 г. 

05.10 

День учителя 

День учителя в России отмечается ежегодно 5 октября. Учителя передают ученикам знания, умения и навы-

ки, проводят воспитательный процесс. Они ведут работу по становлению и преобразованию личности. Им 

посвящен профессиональный праздник. 

06.10 

Всемирный день охраны 

мест обитания 

Ежегодно 6 октября во всем мире отмечают Всемирный день охраны мест обитаний — международный 

праздник, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны 

планеты Земля. Этот праздник был учреждён в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении 

европейской дикой природы и естественной среды обитания. 
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ОКТЯБРЬ 

2 неделя 

11.10 – 15.10 

 

11.10 

Всемирный день девочек 

На свете есть множество самых разных праздников. Есть свой праздник и у юных принцесс всей планеты – 

это Международный день девочек. Инициатором создания и введения данного праздника стала Рона Эмброуз 

– канадский министр по делам женщин. Официально Международный день девочек был провозглашен 

Организацией Объединенных Наций в 2012 году. 

14.10 

 

Всемирный день зрения 

У людей имеется пять органов чувств, но самым информативным является зрение. Человек получает 90% 

информации об окружающем его мире через глаза. С целью оказания помощи людям, которые имеют ослаб-

ленное или атрофированное зрение, а также пропаганды профилактики зрительной функции в 1998 г. ВОЗ 

был учрежден Всемирный день зрения. 

15.10 

День собирания 
осенних листьев 

15 октября — День собирания осенних листьев, дети, да и взрослые часто собирают осенние листья, чтобы 

сделать различные картины или подделки из них. 

 
 

16. 10 

Всемирный день хлеба 

Один из самых популярных продуктов в мире – это хлеб. Праздник – Всемирный день хлеба (WorldBreadDay) 

отмечается ежегодно 16 октября. 

Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. А 

выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйствен-

ная организация ООН, которая занималась решением проблем в развитии сельского 
хозяйства и его производства. 

 

20.10 

День повара 

Международный день повара и кулинара – профессиональный праздник специалистов, чья работа связана с 

кулинарией. В России в 2021 году Международный день повара отмечается 20 октября и проходит на 

неофициальном уровне 18 раз. Цель праздника – демонстрация важности и значимости этой профессии для 

сообщества, обмен опытом. 

ОКТЯБРЬ 

4 неделя 

25.10 – 29.10 

 
28. 10 

День бабушек и дедушек 

День бабушек и дедушек отмечается ежегодно 28 октября в 30 странах мира. В России его впервые отметили 

в 2009 году. Выбор даты не случаен. В древние времена именно 28 октября у славян проходил праздник по-

читания семьи. Традиционно в этот день в России бабушкам и дедушкам дарят комнатные растения, компо-

зиции из осенних цветов, выражают любовь и искреннюю признательность за оказанную помощь и 
заботу. 

 

28.10 

Международный день 

анимации 

Международный день, который отмечается ежегодно 28 октября, был учрежден по инициативе французского 

отделения Международной ассоциации анимационного кино. 28 октября 1892 года — в Париже художник и 

изобретатель Эмиль Рейно созвал зрителей на новое, доселе никем не виданное зрелище — «оптический те-

атр». Талантливый изобретатель впервые публично продемонстрировал свой аппарат праксиноскоп, 
который показывал движущиеся картинки. 

31.10 
День автомобилиста 

День  автомобилиста  (День  работника  автомобильного  и  городского  пассажирского  транспорта)  – 
профессиональный  праздник  работников  автомобильного  транспорта.  В  России  праздник  ежегодно 
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 (последнее воскресенье) отмечается в последнее воскресенье октября. В 2021 году день автомобилиста приходится на 31 октября и 

отмечается на официальном уровне в 45 раз. 

Суть праздника – показать важность автотранспорта в экономике страны и почтить уважением работников 

этой сферы. 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

01.11 – 03.11 

03.11 

День рождения детского 
писателя С. Маршак 

3 ноября 1887 года родился Самуил Яковлевич Маршак — русский советский поэт, драматург и переводчик, 

литературный критик, сценарист. Автор популярных детских книг. 

 

04.11 

День народного единства 

4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат российской истории. Люди разного вероисповедания и 

разных сословий земли Русской объединились в народное ополчение, чтобы освободить Москву от польско- 

литовских захватчиков.. Под предводительством князя Дмитрия Пожарского и простого гражданина Кузьмы 

Минина 4 ноября 1612 года был взят штурмом и освобождён Китай-город, а позже - и вся Москва. 

НОЯБРЬ 
2 неделя 

08.11 – 12.11 

 

10.11 

Всемирный день науки 

Всемирный день науки – профессиональный праздник работников, которые имеют отношение к научной дея-

тельности, независимо от званий, занимаемых должностей и выслуги лет. В РФ праздник пока не закреплен 

на официальном уровне в перечне памятных дат и не является общегосударственным выходным. 
Цель праздника: почтить и объединить труд ученых во всем мире 

 

11.11 

День рождения детского 

писателя Е.Чарушина 

11 ноября 2021 года - 120-летний юбилей знаменитого писателя-натуралиста, художника Евгения Ивановича 

Чарушина. 

Евгений Чарушин – первый художник-анималист, с которым знакомятся малыши. Рассказы Бианки, Пришви-

на, стихи Маршака с его иллюстрациями открывают им мир природы. Несколько поколений выросли, знако-

мясь с животным миром по книжкам Чарушина. 

 

12.11 

День синички 

Ежегодно 12 ноября в России отмечается Синичкин день. Праздник был утвержден по ходатайству Союза 

охраны птиц РФ. В этот день синицы, чувствуя холод, начинают подлетать к человеческому жилищу. А люди 

делают для них и развешивают на ветвях деревьев кормушки с кормом: тыквенными семечками, несоленым 

салом или арахисом. 

 

13.11 

Всемирный день доброты 

Всемирный день доброты – праздник действия. Независимо от того, сколько человеку лет, где он живет и ка-

кая у него профессия, он может сделать добро: увидеть положительное в сложной ситуации, чтобы вдохно-

вить других; прислушаться к друзьям и семье; поделиться временем, энергией и средствами, чтобы помочь 

миру, в котором он живет, стать лучше. 

НОЯБРЬ 
3 неделя 

15.11 – 19.11 

 

16.11 

Всемирный день 

толерантности 

(терпимости) 

Население Земли состоит из представителей различных культур, исповедующих разную религию, имеющих 

разнообразные традиции. Каждая личность индивидуальна, и насилие не должно иметь место в жизни людей. 

Человечество должно научиться уважать не только себя, но и свой народ в частности, выступать против лю-

бого рода проявления дискриминации и устранять сложившиеся стереотипы. Проявляя терпимость, мы 

способствуем прекращению воин и разногласий. 
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18.11 

День рождения Дед 

Мороза 

Ежегодно в декабре, когда вся страна начинает готовиться к встрече Нового года, во всех общественных ме-

стах и на главных площадях появляются два символических персонажа – Дед Мороз и Снегурочка. Доброму 

зимнему волшебнику уже более 2000 лет. Точный его возраст никто не знает. Впервые праздник прошел в 

2005 году в рамках проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза», который реализует Правительство Во-

логодской области РФ совместно с Правительством Москвы. Великий Устюг официально признали вотчиной 

Дедушки Мороза в 1999 году. Дату праздника придумали дети. Они решили, что Дед Мороз родился в период 

сильных холодов. Поскольку в Великом Устюге морозы начинаются с 18 ноября, эта 
дата и стала официальным Днем рождения Деда Мороза. 

21.11 

Всемирный день памяти 

жертв ДТП (третья суб-

бота) 

Транспорт позволяет экономить время, относительно быстро доставлять грузы и пассажиров. Несмотря на 

существующие преимущества, он является источником повышенной опасности. Ежегодно по всему миру по-

гибают и получают травмы более миллиона людей. Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается ежегодно 

в третье воскресенье ноября. Он не является государственным выходным в России, однако страна 
поддерживает акции, связанные с датой. 

21.11 

Всемирный день 

приветствий 

Как приятно увидеть радостного и приветливого человека, который при встрече буквально «заряжает» 

позитивом и оптимизмом. Благодаря таким жизнерадостным и дружелюбным людям в календаре возник 

необычный праздник – Всемирный день приветствий. Он проходит ежегодно 21 ноября. 

23.11 

День рождения детского 

писателя Н.Носова 

23 ноября 2021г исполняется 113 лет со дня рождения одного из лучших советских детских писателей. Его 

рассказы и сказки в любую историческую эпоху, для читателей любого возраста звучат очень весело, легко и 

свежо. В очередной тематический день вспоминаем с детьми замечательного писателя и его произведения. 

 

 

24.11 

День моржа 

День моржа отмечается ежегодно 24 ноября. Цель праздника – привлечь внимание общественности к про-

блемам тихоокеанских моржей. 

Основные факторы, которые приводят к сокращению численности этих животных: браконьерство, таяние 

льдов в местах обитания, загрязнение среды в результате антропогенного воздействия человека. 

Праздник учредили в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по мор-

ским млекопитающим. Дата имеет символическое значение. В 20-х числах ноября моржи оставляют побере-

жье Чукотского моря и перебираются зимовать в Берингов пролив. 
Праздник отмечают в арктических районах России. 

 
 

26.11 Международный 

день сапожника 

26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремеслен-

ников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников, занятых в данном про-

изводстве и специалистов по ремонту обуви. 

Изготовление обуви и её починка – очень древнее ремесло, и первоначально работа сапожника была исклю-

чительно ручным трудом, причём весьма нелёгким. Ведь сапожникам, или башмачникам, приходилось 
шить все виды обуви вручную – от тапочек до сапог. Поэтому не удивительно, что их профессия считалась 
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  одной из самых востребованных. А искусные сапожники, чья обувь считались практически произведениями 

искусства, были вообще на «вес золота». 

 

28.11 

День матери 

Это ещё молодой российский праздник. Он появился в 1998 году и празднуется в последнее воскресенье но-

ября. Мама - почти всегда самое первое и всегда самое дорогое слово для каждого человека на Земле. Пока 

рядом с нами наши мамы, мы чувствуем себя защищенными. В праздничный день каждый ребёнок, будь ему 

5 или 55 лет, может особо выразить благодарность своей маме 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

29.11 – 03.12 

 

30.11 

Всемирный день 

домашних животных 

Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных. Он посвящен всем 

одомашненным человеком животным и служит напоминанием всему человечеству об ответственности за 

«братьев наших меньших». Не удивительно, что девизом этого Дня стали слова Маленького принца из произ-

ведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил», которые обращены ко 

всем людям. 

30.11 

День рождения детского 

писателя В.Драгунского 

Советский писатель, автор рассказов для детей Виктор Юзефович Драгунский родился 30 ноября 1913 года 

в Нью-Йорке (США) в семье эмигрантов из России. 

04.12 

День заказов подарков и 

написания писем деду Мо-

розу 

4 декабря отмечается очень интересный и особенный праздник, посвящённый наступающему Новому году, – 

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Он посвящён всем, кто верит в этого зимнего вол-

шебника и с нетерпением ждёт чудесный праздник – Новый год. 

Обычно именно 4 декабря во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке пи-

сем Деду Морозу 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя 

06.12 – 10.12 

 

08.12 

Международный день 

художника 

8 декабря отмечается Международный день художника, который был учреждён в 2007 году Международной 

Ассоциацией «Искусство народов мира». 

Это не единственная дата, связанная с профессией художника. Украина празднует этот день в октябре, а в 

России он отмечается в отдельных регионах в разные дни – Курская область празднует День художника 9 

августа, а Липецкая – 25 декабря. 

 

 
09.12 

День героев Отечества 

День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая отмечается ежегодно 9 декабря. Она установ-

лена Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения 

в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». 

Надо сказать, что свою историю данный праздник ведёт ещё с 18 века. Эта декабрьская дата приурочена к 

выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II — в 1769 году она учредила орден 

Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, от-

вагу и смелость. 

10.12 

Всемирный день футбола 

Ежегодно 10 декабря в мире пока неформально, но традиционно отмечается Всемирный день футбола. Таким 

образом международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не 
просто игра, а стиль жизни. 

 

http://shkolazhizni.ru/test/164/
http://shkolazhizni.ru/test/164/
http://shkolazhizni.ru/test/164/
https://www.calend.ru/day/12-4/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1719/
https://www.calend.ru/day/12-9/
https://www.calend.ru/persons/2688/
https://www.calend.ru/events/4339/
https://www.calend.ru/events/4339/
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ДЕКАБРЬ 
3 неделя 

13.12 – 17.12 

 
13.12 

День медведя 

День медведя отмечается в нашей стране ежегодно 13 декабря. В русском фольклоре медведю посвящено 

множество различных произведений. Тут и сказки, где его уважительно величают Михаилом Потапычем, 

множество разнообразных присказок, наговоров и пословиц. Издавна медведя принято считать сакральным 

символом, покровителем нашей страны. Так что этот праздник особенно близок любому жителю нашей 
необъятной и могучей Родины. В этот день, предки считали, что все медведи закапываются по берлогам. 

13.12. 
День первых снежинок 

13 декабря – День первых снежинок. Мы привыкли, что снег выпадает поздней осенью, зимой или весной. 
Однако, пролетая на вертолёте под облаками, можно и в разгар лета попасть в полосу снегопада. 

 
 

13.12 

Акция «Жизнь без ДТП» 

Ежегодно в третье воскресенье ноября во всем мире, в том числе и в Российской Федерации, отмечается Все-

мирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В этот день проходят различные акции, 

флэш-мобы, воспитательные беседы, круглые столы, мини-форумы, дискуссии. Целью данных мероприятий 

является формирование культуры безопасного образа жизни, актуализация знаний правил дорожного движе-

ния, привлечение внимания общественности к проблемам детского дорожно-транспортного 
травматизма, пропаганда законопослушного и безопасного поведения всех участников дорожного движения. 

ДЕКАБРЬ 

4 неделя 

20.12 – 24.12 

22.12 

День рождения детского 

писателя Э.Успенского 

22декабря день рождения русского писателя, драматурга, сценариста Эдуарда Николаевича Успенского. 

Эдуард Успенский родился в пригороде Москвы в 1937 году. Он учился в Московском училище и был 

лучшим математиком училища, удостоенным многих почетных грамот. 

 

22.12 Всероссийский день 

хоккея 

Ежегодно 22 декабря отмечается День российского хоккея. Дата празднования выбрана в связи с тем, что в 

именно этот день в далеком 1946 году начался 1-ый чемпионат СССР по хоккею. Он состоял из двух этапов: 

предварительных игр и финального турнира. Были проведены матчи в восьми городах, а финал состоялся в 

Москве, на естественном льду стадиона «Динамо». 

 

23.12 

День снежных ангелов 

Сказочный праздник День снежных ангелов отмечается ежегодно 23 декабря. Снежные ангелы — это такие 

специальные ангелы, которые следят, чтобы зимой был снег. Весь год они создают новые, удивительные 

кружева снежинок, чтобы зимой порадовать ребятню и взрослых и вдохновить — художников, писателей, 

кружевниц и фотографов.Если идет снег- значит снежные ангелы работают. 

24.12 
День варежек 

24декабря День варежек Варежки или рукавицы — предмет зимней одежды для кистей рук, в которой есть 

два отделения: одно для большого пальца, а другое — для всех остальных пальцев. 

ДЕКАБРЬ 
5 неделя 

27.12 – 31.12 

27.12 

Акция «Безопасные ка-

никулы или Новый год 

"по Правилам» 

Цель – привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и 

профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

Главная задача - игрушка должна не просто украсить новогоднюю елку, но и напомнить ее владельцу о 

правилах поведения на улице в условиях города. 
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 29.12 

День пушистой елочки 

 
 

30.12 

День ёлочных игрушек 

Это самый весёлый и желанный праздник на Земле! В России указ о праздновании Нового года 1 января был 

подписан Петром I. Так, летоисчисление «от Сотворения мира» сменилось летоисчислением «от Рождества 

Христова». 

 

Непременными приметами российского Нового года являются украшенные расписными игрушками и гир-

ляндами ёлки, запах мандаринов, новогодние детские утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой, сладкие 

подарки и, конечно, каникулы. И дети, и взрослые загадывают самые заветные желания под бой кремлевских 

курантов и верят в чудо 

31.12 

Новый год 

 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 
01.01 – 09.01 

 

Выходные 
 

ЯНВАРЬ 
2 неделя 

10.01 – 14.01 

 

11.01 

Международный день 

спасибо 

Всемирный день «спасибо» тематически близок таким праздникам, как День доброты и Всемирный день 

приветствий. Потому что слово «спасибо» - это одно из самых добрых, «волшебных» слов. Каждому челове-

ку, говорящему на русском языке, известно его происхождение - сокращённое от «Спаси Бог!». Это слово 

значительно облегчает общение и понимание людей, главное, чтобы «спасибо было сердечное» (Н. 
Некрасов) 

12.01 

День рождения детского 

писателя Ш.Перро 

12 января -день рождения великого сказочника Ш.Перро. , 12 января 1682 года во Франции на свет появился 

великий писатель-сказочник Шарль Перро. Он известен большинству современников как сказочник , всемир-

ную известность и память потомков принесли ему именно замечательные сказки «Кот в сапогах», 
«Золушка», «Синяя Борода» и другие. 

15.01 Всероссийский день 

зимующих птиц 
«Покормите птиц зимой» 

15 января отмечается Всероссийский день зимующих птиц. История этой даты связана с именем поэта Алек-

сандра Яшина и писателя Евгения Носова. Среди последних произведений Евгения Ивановича есть рассказ 

«Покормите птиц». Прочитав стихотворение Александра Яшина «Покормите птиц зимой...» 

ЯНВАРЬ 
3 неделя 

17.01 – 21.01 

 
 

17.01 

День детских изобретений 

Ежегодно 17 января во всем мире отмечается День детских изобретений. Эта дата выбрана в честь Бенджа-

мина Франклина (1706–1790), сделавшего свое первое изобретение в 12 лет — это были ласты для плавания, 

которые надевались на руки. В последующем будущий изобретатель стал государственным деятелем, дипло-

матом и ученым, но сохранил пристрастие к изобретениям — предложил проект молниеотвода,  получил  

патент  на конструкцию кресла-качалки,  изобрел  бифокальные  очки,  впервые 
применил электрическую искру для взрыва пороха и многое другое. 

18.01 
День рождения детского 

День рождения детского телевидения в России отмечается 18 января. Дата праздника связана 
с днём основания в СССР Главной редакции программ для детей Центрального телевидения в 1963 году. 
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 телевидения в России Самыми успешными проектами, которые до сих пор помнят многие, стали «Ералаш», «В гостях у сказки», 
«Спокойной ночи, малыши». 

 

19.01 

Всемирный день снега 

В 2012 году в мире появилась еще одна хорошая традиция — в один из воскресных дней января по инициа-

тиве Международной федерации лыжного спорта (FIS) отмечается новый праздник — Всемирный день снега 

(WorldSnowDay). Другое его название — Международный день зимних видов спорта. 
Цель праздника — повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни. 

20.01 

День пингвина 

20 января мировая общественность отмечает экологический праздник в честь одной из самых необычных 

птиц в мире – День осведомленности о пингвинах (PenguinAwarenessDay). Его цель – повысить знания людей 

о пингвинах, направить внимание на сохранение численности и мест обитания этих птиц. 

ЯНВАРЬ 
4 неделя 

24.01 – 28.01 

 

27.01 

День снятия блокады г. 
Ленинграда 

Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-

кады (1944 год). Это День воинской славы России, который был установлен в соответствии с Федеральным 

законом «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 года. 27 января 1944 года закон-

чилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся на протяжении 872 дней. 
Немецким войскам так и не удалось вступить в город, сломить сопротивление и дух его защитников. 

 

28.01 

Международный день 

конструктора ЛЕГО 

28 января отмечается международный день конструктора лего!Основа у многочисленных и многообразных 

наборов конструкторов Лего одинаковая – это кирпичик, представляющий собой полый пластмассовый блок, 

который можно соединять с другими такими же кирпичиками при помощи специальных шипов. Вот на эту 

деталь и был получен патент 28 января 1958 года. Поэтому 28 января и считается Международным днём кон-

структора Лего. 

ФЕВРАЛЬ 
1 неделя 

31.01 – 04.02 

 

29.01 

День рождение автомобиля 

Именно в этот день в 1886 году немецкий конструктор Бенц получил патент на свою конструкцию. Первый 

автомобиль Бенца, сделанный в 1885, представлял собой трехколесный двухместный экипаж на высоких 

оспицованных колесах, на который Бенц поставил свой новый четырехтактный бензиновый мотор с водяным 

охлаждением мощностью всего 0,9 л.с. 

ФЕВРАЛЬ 
2 неделя 

07.02 – 11.02 

 

07.02 

День рождения 

огнетушителя 

В этот день в штате Вирджиния (США) инженер Алан Крей запатентовал устройство для тушения пожаров. 

В истории не сохранились данные о первом изобретении, однако еще в XVII веке при тушении пожаров ис-

пользовали стеклянные колбы, которые заполняли водой. Англичанин Джордж Мэнби создал огнетушитель, 

который, представлял собой цилиндр из металла, из которого под воздействием воздуха 
вытекала вода. 

 

07.02 

Международный день зим-

них видов спорта 

День зимних видов спорта впервые отмечался в 2015 году, а дата для празднования – 7 февраля – тогда была 

выбрана не случайно. 

Об идее учреждения этого праздника и решении отмечать его ежегодно заявил Александр Жуков, занимав-

ший тогда пост Президента Олимпийского комитета России. Он пояснил, что День зимних видов спорта – 

праздник, посвященный XXII зимним Олимпийским играм, которые проходили в российском городе 

 

https://www.calend.ru/day/1-20/
https://www.calend.ru/day/2-7/
https://www.calend.ru/persons/7243/
https://www.calend.ru/events/7277/
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  Сочи и стали важным событием для всей страны. Поэтому и дату первого Дня решено было приурочить к 

годовщине открытия Сочинской Олимпиады. 

09.02 

Международный день 

стоматолога 

Международный день стоматолога (InternationalDay dentist) – профессиональный праздник стоматологов и 

зубных врачей, который отмечается во всем мире ежегодно 9 февраля. 

 

10.02 

День памяти А.С.Пушкина 

День памяти А.С. Пушкина в 2022 году проходит 10 февраля, в годовщину смерти национального русского 

поэта. А.С. Пушкин был известен и популярен еще при жизни. Его поэмы, сказки, стихи и проза наполнены 

жизнью. Они не просто отражают события, очевидцем которых был сам автор, но и точно передают боевой 

настрой действующих персонажей. Его герои преданы России 

10.02 

День рождения утюга 

Первое упоминание об утюге найдено в книге расходов царского двора. Запись датирована 10 февраля 1636 

года. Упомянутый и описанный утюг стоимостью 5 алтын принадлежал к самому простому нагревательному 

типу. Весил около 10 килограммов и был монолитным. 

11.02 

День рождения парохода 

Официальная дата рождения парохода – 11 февраля 1809 года. В этот день американец Роберт Фултон запа-

тентовал судно с паровым двигателем. Впервые он испытал его в 1803 году на реке Сена. Первое плавание 

состоялось в 1807 году. Длина парохода составляла 20 м, ширина – 2,4 м. 

11.02 

День рождения детского 
писателя В. Бианки 

Виталий Валентинович Бианки родился (30 января) 11 февраля 1894 года в Петербурге. Певучая фамилия и 

увлекающаяся артистичная натура достались ему от предков-итальянцев. 

ФЕВРАЛЬ 

3 неделя 

14.02 – 18.02 

14.02 

Международный день 

дарения книг 

Международный день дарения книг — праздник, призванный прививать любовь к чтению и книгам. Он 

объединяет тех, кто дарит книги (в первую очередь, конечно детям и тем, у кого доступ к ним по той или 

иной причине ограничен) и тех, кто вдохновляет на дарение книг других. 

15.02 -20.03 

Акция «Скорость не 

главное» 

Ежегодно от ДТП по причине превышения скорости гибнет не мало людей. Превышение скорости – одно из 

самых распространенных нарушений Правил дорожного движения.Акция направлена на предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма 

17.02 

День рождения детского 

писателя А. Барто 

17 февраля - День рождения замечательной писательницы и поэтесса Агнии Львовны Барто. 
Агния Львовна родилась в Москве 17 февраля 1906 г. Там она училась и выросла. Отец ее - Лев Николаевич 

Волов, был ветеринарным врачом, и в доме у них всегда было много разных животных. 

 

17. 02 

День проявления Доброты 

Доброте посвящен еще один международный праздник – Всемирный день доброты, который отмечается 13 

ноября. 

В России с 1997 года проходит акция Весенняя неделя добра (ВНД). Ее цель – продвижение идеи 

добровольчества 

19.02 Всемирный день 

китов 

Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 

19 февраля. 

 

https://www.calend.ru/day/2-10/
https://www.calend.ru/day/1-30/
https://www.calend.ru/day/2-11/
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 (Всемирный день защиты 

морских млекопитающих) 

Эта экологическая дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и разных 

других живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты. Этот День был учрежден в 1986 году, 

когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией 

ФЕВРАЛЬ 
4 неделя 

21.02 – 25.02 

 

23.02 

День защитника отечества 

Главными защитниками Отечества исторически являлись и являются до сих пор мужчины. В нашей стране в 

их честь учреждён официальный праздник - День защитника Отечества (ранее - День рождения Красной Ар-

мии, День Советской Армии и Военно-морского флота). 
Женское население России воспринимает данный праздник как мужской день. 

МАРТ 

1 неделя 

28.02 – 04.03 

01.03 

Всемирный день кошек 

В первый день первого весеннего месяца по стихийно сложившейся традиции в России отмечается День 

кошек. По некоторым данным, впервые этот праздник был организован Московским музеем кошки и 

редакцией журнала и газеты «Кот и пёс» в 2004 году. 

03.03 

Всемирный день дикой 

природы 

Ежегодно во всем мире 3 марта отмечается Всемирный день дикой природы. Решение праздновать этот день 

было принято на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 2013 года. 

В этот день в 1973 году была принята Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и 

флоры.Проводится, чтобы обратить внимание общественности на многообразие и красоту фауны и флоры, 
повысить информированность о пользе природоохранной деятельности. 

04.03 – 06.03 

Единый день дорожной 

безопасности 

Цель – привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и 

профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

МАРТ 
2 неделя 

07.03 – 11.03 

07.03 

День рождения 

телефонного аппарата 

Впервые телефонный аппарат был продемонстрирован им 7 марта на Всемирной выставке, которая проходи-

ла в Филадельфии в 1876 г. В этот день А. Белл зарегистрировал патент на свое изобретение, которое назвал 

усовершенствованной моделью телеграфа. 

08.03 

Международный женский 

день 

В начале ХХ века смыслом этого праздника являлась борьба женщин за свои права. Несколько десятилетий 

спустя в день 8 Марта стали отмечать уже достижения женщин разных стран мира. В современной России 

празднование Международного женского дня проводится как день всех женщин, олицетворяющих нежность, 
заботу, материнство, терпеливость и другие исконно женские качества 

13.03 

День рождения детского 

писателя С. Михалкова 

Сергей Владимирович Михалков родился (28 февраля) 13 марта 1913 года в Москве. В 1927 году семья 

переезжает в Ставропольский край. Сереже не было еще и десяти лет, а он уже писал стихи, о которых 

положительно отзывались поэты 

МАРТ 
3 неделя 

14.03 – 18.03 

14.03 

Международный день рек 

Международный день рек отмечается ежегодно 14 марта. Он также известен под названием 
«Международный день действий против плотин». В 2021 году дату празднуют в России, Украине, Беларуси и 

других странах мира. 

15.03 

День добрых дел 
Международный праздник доброты берет свое начало в 2007 году в Израиле. В этом событии впервые при-

няли участие 7000 человек. Они решили претворить в жизнь идею о том, что каждый может совершать доб-

рые поступки 

 

https://ria.ru/event_Mezhdunarodnyjj_den_dikojj_prirody/
https://undocs.org/ru/A/RES/68/205
https://www.wildlifeday.org/
http://www.un.org/ru/events/wildlifeday/
https://www.calend.ru/day/2-28/
https://www.calend.ru/day/3-13/
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 16.03 

День цветных карандашей 

Трудно найти человека, который в детстве не держал в руках карандашей, раскрашивая уже готовые рисунки 

и создавая собственные шедевры. Именно для этих людей и учрежден День цветных карандашей, отмечае-

мый довольно скромно и в узком кругу 

20.03 

День весеннего 

равноденствия 

День весеннего равноденствия в 2022 году приходится на 20 марта. Это светлый и радостный народный 

праздник. Он означает приход весны и тепла, пробуждение природы после зимнего сна. В этот день центр 

Солнца проходит через небесный экватор. Продолжительность дня равняется ночи. В следующие сутки 
Солнце занимает Северное полушарие, и день начинает увеличиваться. 

МАРТ 

4 неделя 

21.03 – 25.03 

21.03 

Международный день 

театра кукол 

21 марта вся «кукольная» братия мира отмечает свой профессиональный праздник – Международный день 

театра кукол. Предложен этот праздник был в 2000 году на ХVIII Конгрессе УНИМА, Международного 

союза деятелей кукольных театров. 

22.03 

Всемирный день водных 

ресурсов 

22 марта -Всемирный день водных ресурсов. Задача человечества в целом и каждого человека в отдельности - 
всеми возможными способами беречь пресную воду 

27.03 

День театра 

Всемирный день театра – международный профессиональный праздник работников театра. В России в 2021 

году Всемирный день театра отмечается 27 марта и проходит 59 раз. Цель праздника – популяризировать зре-

лищное искусство, укрепить и наладить культурные связи. Девиз торжества: «Театр как средство 
взаимопонимания и укрепления мира между народами». 

МАРТ 

5 неделя 

28.03 – 01.04 

28.03 

День рождения стиральной 

машинки 

Ежегодно 28 марта отмечается День рождения стиральной машины. 

В этот день в 1797 году была запатентована деревянная доска для стирки с рельефной поверхностью. В 1851 

году Джеймс Кинг изобрел стирающую установку с вращающимся барабаном. 

31.03 

День рождения детского 

писателя К. Чуковского 

Русский  и  советский  поэт, писатель,  критик,  литературовед,  переводчик  Корней Ивано-

вич Чуковский (настоящее имя Николай Иванович Корнейчуков) родился 31 (19 по старому стилю) марта 

1882 года в Санкт-Петербурге. 

Последняя неделя марта 
– неделя детской книги 

С 1944 г. Неделя детской книги стала Всесоюзной и традиционно проводится каждый год в дни весенних 
школьных каникул. 

01.04 
День смеха 

Это международный праздник, который отмечается во многих странах мира. Его также называют Днем 
дурака. В этот день принято устраивать розыгрыши, подшучивать над близкими и коллегами. 

 
01.04 

Международный день птиц 

Международный день птиц - праздник, близкий сердцу любого человека. Мы радуемся, когда слышим весё-

лое щебетанье этих живых существ, задумываемся, глядя на улетающих перелётных птиц, любуемся самыми 

красивыми и грациозными из них. Праздник с начала ХХ века приурочен ко времени начала 

возвращения птичьих стай с мест зимовок. Его главная цель - сохранение диких птиц, потому что мировое 

сообщество, к сожалению, располагает фактами варварского отношения к птицам Доброй традицией 
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  праздника является изготовление и развешивание «птичьих домиков» в ожидании прилёта пернатых 

АПРЕЛЬ 
1 неделя 

04.04 – 08.04 

 
 

07.04 

Всемирный день здоровья 

«Здоров будешь - всё добудешь», «Здоровье дороже богатства», «Здоровье растеряешь, ничем не наверста-

ешь» это только малая толика пословиц и поговорок, в которых отражено отношение народа к здоровью как 

главной ценности человеческой жизни. Всемирный день здоровья проводится с 1950 года. Современное чело-

вечество отчётливо осознаёт: границы между государствами условны, болезни одной страны через некоторое 

время становятся болезнями государств-соседей. Поэтому и бороться с ними надо 
сообща, всем миром 

08.04 

День рождения пожарной 

лестницы 

В этот день в 1766 году в Америке запатентовали первое в мире изделие под названием «пожарная лестни-

ца». Ее технические характеристики соответствовали нормам безопасности того времени. Практические ис-

пытания прошли успешно. Пожарная лестница стала одним из первичных средств 
пожаротушения. 

10.04 

День братьев и сестер 

Это всемирный праздник и отмечают его 10 апреля. Хорошо что есть такой день, когда близкие 

родственники братья и сестры могут выразить свою любовь, сказать друг другу слова благодарности, 

выразить тёплые чувства, подарить интересные подарочки. 

АПРЕЛЬ 
2 неделя 

11.04 – 15.04 

12.04 

День космонавтики 

День космонавтики – праздник, посвященный первому полету человека в космос, его отмечают во всем мире 
12 апреля. Первый орбитальный полет вокруг Земли выполнил советский космонавт Юрий Гагарин на 

космическом корабле “Восток” — это историческое событие произошло 12 апреля 1961 года. 

13.04 

День рождения 

троллейбуса 

13 апреля троллейбус празднует день рождения. Он появился на свет в Германии в 1882 году. Первая трол-

лейбусная линия в нашей стране была построена лишь в 1933 году в Москве. В город на Неве рогатый 

транспорт пришел чуть позднее 

АПРЕЛЬ 
3 неделя 

18.04 – 22.04 

18.04 

Международный день 
памятников и выдающихся 

мест 

Международный день памятников и выдающихся мест отмечается ежегодно 18 апреля во многих странах 

мира. Учредитель праздника – Международный совет по вопросам памятников и достопримечательных мест 

(ИКОМОС). Его цель – решение вопросов по сохранению, восстановлению и охране культурно-исторических 

достопримечательностей. Сеть представительских организаций расположена в 40 странах мира. 

19.04 

День подснежника 

Ежегодно 19 апреля отмечается весенний праздник День подснежника, который учредили в 1984 году в Ан-

глии. Там это очень популярный цветок – считается, что если подснежники у дома, они будут отгонять злых 

духов. 

22.04 

Международный день 

земли 

 

22 апреля - Международный день Земли. Его главный смысл - защита Матери-Земли от экологических 

катастроф и опасностей, связанных с хозяйственной деятельностью современных людей. 

24.04 Международный 
день ветеринарного врача 

Ежегодно  в последнюю  субботу  апреля  во  многих  странах  мира  отмечается Международный  день 
ветеринарного врача (WorldVeterinaryDay), который был учреждён Всемирной ветеринарной ассоциацией 
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  (WorldVeterinaryAssociation, WVA) в 2000 году, с целью освещения различных аспектов работы ветеринаров 

по всему миру и повышения осведомленность об их вкладе в улучшение здоровья и благосостояния живот-

ных, а также общественного здравоохранения. 

АПРЕЛЬ 
4 неделя 

25.04 – 29.04 

28.04 

День рождения русской 

писательницы В.Осеевой 

28 апреля родилась Валентина Александровна Осеева (Осеева – Хмелёва; 1902- 
1969), русская советская писательница 

 
30.04 

День пожарной охраны 

Ежегодно 30 апреля в России свой профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необхо-

димых служб быстрого реагирования — пожарная охрана. 

Праздник учреждён Указом Президента РФ № 539 от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной 

охраны», учитывая исторические традиции и заслуги пожарной охраны, её вклад в обеспечение пожарной 

безопасности РФ. 

МАЙ 

1 неделя 
05.05 – 06.05 

09.05 

День Победы 

9 мая в России ежегодно отмечается всенародный праздник – День Победы, проводимый в ознаменование 

победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 

МАЙ 
2 неделя 

11.05 – 13.05 

13.05 

Всемирный день 
одуванчика 

13 мая - Всемирный день одуванчика. Происхождения такого праздника уходит своими корнями в 

французский город Ои. Там в этот день из такого полезного растения готовиться множество различных блюд: 
салат, варенье, супы, муссы, сыр, хлеб. 

МАЙ 

3 неделя 

16.05 – 20.05 

16.05 

Всемирный день 

мальчиков 

16 мая — Международный день мальчиков 

18.05 

Международный день 

музеев 

Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник — Междуна-

родный день музеев. Он появился в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного 

совета музеев было принято предложение российской организации об учреждении этого культурного празд-

ника. С 1978 года Международный день музеев стал отмечаться более чем в 150 странах. 

 
 

20. 05 

Всемирный день пчел 

Всемирный день пчёл — международный праздник, отмечаемый 20 мая — в день рождения 

основоположника современного пчеловодства  Антона Янши  (1734—1773). 

Проведение Всемирного дня пчёл служит привлечению внимания к огромной роли, которую играют медо-

носные пчёлы при опылении растений и получении мёда и других продуктов пчеловодства (маточное молоч-

ко, пчелиный воск, прополис и т. д.). 

МАЙ 
4 неделя 

23.05 – 27.05 

22.05 – 27.05 

Единый день дорожной 
безопасности 

Цель – привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и 

профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

23.05 23 мая во многих странах отмечается Всемирный день черепахи— животного, символизирующего мудрость, 
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 Всемирный день черепахи богатство и долголетие. Этот необычный праздник зародился в 2000 году по инициативе Американского 

общества спасения черепах 

27.05 

День города Санкт- 

Петербург 

Дата празднования не случайно, именно 27 мая был заложен первый камень в строительстве крепости Санкт- 

Петербург. 

ИЮНЬ 

1 неделя 

30.05 – 03.06 

 
01.06 

День защиты детей 

Международный день защиты детей – всемирный праздник, направленный на улучшение благополучия де-

тей. В торжествах участвуют дети и их родители, воспитатели и учителя, правозащитные и благотворитель-

ные организации. В России в 2021 году Международный день защиты детей отмечается 1 

июня и проходит 72 раз. Цель праздника – защитить права ребенка, обратить внимание людей на проблемы 

несовершеннолетних, их роль и место в обществе. 

 

02.06 

День здорового питания 

День здорового питания и отказа от излишеств в еде впервые отметили в 2011 году как альтернативный рус-

ский ответ американскому «дню обжорства» — Национальному дню, когда можно есть то, что хочется. 

Праздник напоминает о том, что ежедневное питание требует внимания и осознанности. Уже банальной стала 
фраза: «Мы — то, что мы едим». 

 
05.06 

День эколога 

День эколога в России - один из самых молодых праздников. Он не имеет многолетней истории. Его основа-

телем стал президент РФ В.В. Путин, подписавший Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2007 № 

933 «О Дне эколога». Впервые после его издания мероприятия, посвящённые событию, прошли 

на официальном уровне в 2008 году. Дата имеет символическое значение: она приурочена к Всемирному дню 

окружающей среды. 

ИЮНЬ 

2 неделя 

06.06 – 10.06 

06.06 

Пушкинский день в России 

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Литературное творчество великого русского 

поэта Александра Сергеевича Пушкина бесценно. Его произведения объединяют людей всех возрастов, 
вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира. 

 

08.06 

Всемирный день океанов 

Идея проведения Всемирного дня океанов была впервые предложена в 1992 году на Встрече на высшем 

уровне «Планета Земля» в Рио-де-Жанейро, как  способ подчеркнуть нашу общую причастность  и 

неразрывную связь с океаном, а также использовать этот День для повышения осведомленности о решающей 

роли океана в нашей жизни и важной деятельности человечества в его защиту. 

09.06 Международный 

день друзей 

Все народы во все времена почитали дружбу величайшей социальной и нравственной ценностью. Не 
удивительно, что в разных странах есть и праздники посвященные друзьям. Один из них — Международный 

день друзей (InternationalFriendsDay) отмечается в ряде стран ежегодно 9 июня. 

12.06 

День России 

День России – государственный праздник, который ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня.В 

этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном 
суверенитете России. 

ИЮНЬ 15.06 Всемирный день ветра отмечается 15 июня 2021 года. Цель праздника – привлечь внимание общественности 
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3 неделя 

14.06 – 17.06 

Всемирный день ветра к потенциалу ветроэнергетики, заявить о важности и необходимости ее развития.Событие организовали Ев-

ропейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра в 2007 году. Два года его прово-

дили только в странах Европы. С 2009 года праздник обрел всемирную популярность. 

19.06 

День наблюдения за 

облаками 

День наблюдения за облаками – довольно необычный позитивный праздник. Главная его цель – ощущение 

человеком связи с природой, что в текущий век активного развития технологий особенно важно. 

ИЮНЬ 

4 неделя 

20.06 – 24.06 

21.06 

Международный день 

цветка 

Международный день цветка отмечается 21 июня 2021 года. 

Кто и когда основал этот красивый праздник, неизвестно. В каждой стране он имеет свой символ. В России 

праздник проходит под эмблемой ромашки. В этот день проводятся фестивали и парады цветов, конкурсы 

флористов. 

 
23.06 

День балалайки 

Балалайка как особый музыкальный инструмент, выступающий одним из сакральных атрибутов жизни 

русского народа, существует  уже  несколько столетий. Международный  праздник  всех поклонников 

«трехструнной», плотно закрепившийся в календаре торжественных событий русского народа, был учрежден 

с целью уважить труд и творчество музыкантов-народников, делающих весомый вклад в популяризацию 

богатой русской культуры. 

 
26.06 

День рождения зубной 

щетки 

Первые приспособления для чистки зубов представляли собой деревянные палочки, размочаленные на одном 

конце.Зубные щетки придумали китайцы в 1498 году. Ручку они делали из кости или бамбука, а щетину – из 

грубых волос из задней части шеи свиньи. Из Китая приспособления для чистки зубов распространились по 

Европе. Европейцам свиная щетина показалась жесткой, и они поменяли ее на конский волос. В 1938 году 

начали использовать  нейлон. В 1939 году в Швейцарии появилась первая электрическая щетка.В России 
зубные щетки возникли в 20-х годах XIX столетия. До этого использовали тряпочку и мел, березовый уголь. 

ИЮНЬ 

5 неделя 

27.06 – 01.07 

29.06 

День поисков клада и сек-

ретов 

Кто и когда придумал такой интересный праздник, неизвестно. Но его с удовольствием справляют и дети, и 

взрослые. Они прячут в этот день «сокровища» в саду, рисуют карту, делят ее между участниками и устраи-

вают веселые соревнования. 
Этот праздник – дополнительный повод погрузиться в историю, от общемировой до семейной. 

ИЮЛЬ 

1 неделя 

04.07 – 08.07 

 

08.07 

День семьи 

В День семьи, любви и верности традиционно проходят развлекательные мероприятия, мастер-классы 

народного ремесла, театральные представления, спортивные мероприятия, концерты, ярмарки, парады 

колясок. Семейных пар награждают памятной медалью «За любовь и верность», орденом «Родительская 

слава». 

ИЮЛЬ 

2 неделя 

11.07 – 15.07 

 

11.07 

День шоколада 

Всемирный день шоколада – праздник, посвященный любимому лакомству многих людей. В торжествах 

принимают участие сладкоежки и те, чей род деятельность связан с производством или продажей шоколада. 

В России в 2021 году Всемирный день шоколада отмечается 11 июля и проходит на неофициальном уровне 

27 раз. 
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ИЮЛЬ 

3 неделя 

18.07 – 22.07 

23.07 

Всемирный день китов и 

дельфинов 

Всемирный день китов и дельфинов отмечается 23 июля 2021 года. Это экологический праздник. Его цель – 

привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения морских млекопитающих и прекратить их от-

лов. 

ИЮЛЬ 

4 неделя 

25.07 – 29.07 

29.07 

Международный день 

тигра 

Международный день тигра отмечается 29 июля 29 июля года. Цель праздника – обратить внимание обще-

ственности на проблему исчезновения популяции полосатых хищников и информировать людей о способах 

защиты этих животных. 

30.07 

Международный день 

дружбы 

Международный день дружбы – праздник, направленный на укрепление взаимоотношений между людьми. 

Его отмечают все: каждый отдельный человек и целые государства.Цель праздника – напомнить о важности 

дружеских отношений между людьми, целыми культурами, государствами и нациями. 

АВГУСТ 

1 неделя 

01.08 – 05.08 

 

01.08 

День железнодорожника 

День железнодорожника – профессиональный праздник всех работников железной дороги, вне зависимости 

от занимаемой должности, и вспомогательный персонал. В России в 2021 году День железнодорожника 

отмечается в первое воскресенье августа и выпадает на 1 августа. Торжество проходит на официальном 

уровне 41 раз.Суть праздника: почтить труд работников железной дороги. 

05.08 

Международный день 

светофора 

Международный день светофора ежегодно отмечается 5 августа, в день установки первого работающего све-

тофора. Россия поддерживает мировые традиции, и в 2010 году к этому празднику в Перми было приурочено 

открытие памятника данному механизму (кстати, аналогичные скульптуры есть в Пензе и Новосибирске). 

 

 

АВГУСТ 

2 неделя 

08.08 – 12.08 

08.08 
День строителя 

День строителя – профессиональный праздник работников строительных отраслей. День строителя ежегодно 
отмечается во второе воскресенье августа. 

 

 
14.08 

День физкультурника 

День физкультурника – профессиональный праздник преподавателей физкультуры. В торжествах участвуют 

все, кто имеет отношение к спорту: тренеры, студенты и выпускники профильных учебных заведений, люди, 

которые ведут здоровый образ жизни. 

В России в 2021 году День физкультурника празднуется во вторую субботу августа и выпадает на 14 августа. 

Торжество проходит на официальном уровне 41 раз. 

Значение праздника – показать роль спорта и здорового образа жизни для организма человека и приобщить 
подрастающее поколение к физической культе. 

АВГУСТ 

3 неделя 

15.08 – 19.08 

16.08 

День малинового варенья 

День малинового варенья был придуман сообществом сервиса Daily-menu.ru в 2015 году. Выбор же даты 

праздника не случаен – на Руси этот день назывался Малинником и был посвящён ягоде, любимой с давних 

времен всеми, вне зависимости от возраста и социального положения. 

АВГУСТ 

4 неделя 

22.08 – 26.08 

 

22.08 

День флага 

Флагом называют полотно прямоугольной формы, на которое нанесена в установленных пропорциях 

специальная расцветка. Штандарт России состоит из трёх полос: белого, синего и красного цвета. Он 

принадлежит, наряду с гербом в виде двуглавого орла, к числу официальных символов страны. Ему посвящён 

праздник. 

 

 



3.8. Управление процессом реализации рабочей программы воспитания 

 

Обновление системы показателей и средств оценки качества воспитательной деятель-

ности, увязанной с показателями на федеральном, региональном и местном уровнях.  

Совершенствование организационного и методического обеспечения процедур оценки 

качества воспитательной деятельности: 

 повышение открытости процедур и результатов оценки качества воспитательной 

деятельности; 

 создание условий для участия родителей в оценке качества условий осуществле-

ния воспитательной деятельности. 

Совершенствование системы управления процессом воспитания: 

 внесение изменений в структуру учреждения (создание структурных подразделе-

ний по развитию дополнительного образования, по воспитательной работе); 

 обновление (уточнение) должностных инструкций педагогических и иных работ-

ников учреждения с учетом содержания соответствующих профессиональных 

стандартов; 

 совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе уточнение пе-

речня и оснований выплат стимулирующего и компенсационного характера; 

 совершенствование распределения обязанностей между заведующим, заместите-

лями заведующего, старшим воспитателем, руководителями структурных подраз-

делений учреждения; 

 разработка или совершенствование локальных нормативных актов, регламентиру-

ющих воспитательную деятельность учреждения; 

 совершенствование трудовых договоров (эффективных контрактов) с работниками; 

 повышение качества годового планирования воспитательной деятельности учре-

ждения; 

 совершенствование внутриорганизационного контроля, привлечение к контролю за 

условиями осуществления воспитательной деятельности представителей роди-

тельской общественности. 
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Глоссарий 

 

Воспитание -деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для са-

моопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства пат-

риотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся” 

 

Воспитательное событие - единица воспитания, в которой активность взрослого при-

водит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. Со-

бытием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный мо-

мент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты и пр. 

 

Национальный воспитательный идеал - высшая цель образования, нравственное (иде-

альное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направ-

лены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, поли-

тических партий, религиозных объединений и общественных организаций. 

 

Воспитывающая среда - совокупность окружающих ребенка социально- ценностных об-

стоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в со-

временную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитываю-

щая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно- пространственную среду, насыщая ее цен-

ностями и смыслами; 

 «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на вза-

имодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смысл и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, жи-

вет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, зало-

женные взрослым. 

 «от внешней среды»: реализация права ребенка на выбор (на основе тех образцов пове-

дения, которые ему дают взрослые) образцов поведения и их присвоения либо отвержения. 

 

Общность - качественная характеристика любого объединения людей, определяющая сте-

пень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, сотвор-

чество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпа-

тий, ценностей и смыслов. Понятие общность основывается на социальной ситуации раз-

вития ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех динамических изме-

нений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые 

свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, 

тот путь, по которому принятое в обществе становится индивидуальным. Процесс воспита-
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ния детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей (детских, 

детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

 

Примерная программа воспитания - описание системы целевых ориентиров, содержания, 

форм и методов воспитательной работы с обучающимися. На основе примерной програм-

мы воспитания образовательные организации разрабатывают свои рабочие программы 

воспитания. Примерную программу необходимо воспринимать как конструктор для созда-

ния рабочей программы воспитания. 

 

Принципы инклюзивного образования: 

- Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

 Каждый человек способен чувствовать и думать; 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

 Все люди нуждаются друг в друге; 

 Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоот-

ношений; 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут 

делать, чем в том, что не могут; 

- Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

 

Социокультурный контекст - социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение. 

 

Социокультурные ценности - основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели соци-

ального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятель-

ности; являются определяющей структурно-содержательной основой 

программы воспитания. 

 

Уклад - система отношений в образовательной организации, сложившаяся на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспи-

тательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, 

стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой 

культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный дого-

вор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и 

систему ценностей дошкольного воспитания. 
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