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Пояснительная записка 

Духовно-нравственная составляющая в воспитании подрастающего поколения 

нашла отражение в ряде нормативных документов РФ в области образования: 

Федеральный закон № 304-фз (2021), Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (2013), Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России (2014), Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (2015), Указ Президента РФ от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и др.  

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России определено: «Духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в 

процессе социализации, последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом».  

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р) определяет приоритетную задачу РФ 

воспитания детей – развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

ФГОС ДО направлен, в том числе на решение задачи по объединению 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 (пункт 1.6 ФГОС ДО). 

Примерная программа воспитания образовательной организации, осуществляющей 

образовательный деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Примерная 

программа), предусматривает обеспечение процесса разработки основной 

образовательной программы воспитания на основе требований Федерального закона № 

304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»1, с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года и преемственности целей, задач 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в 

образовательном учреждении, осуществляющих образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования, предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования.  

Основная образовательная программа воспитания, осуществляющих 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования, строиться на 

целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании 

воспитывающей, личностно развивающей среды, отражать интересы и запросы 

участников образовательных отношений в лице:  

− ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов;  

− родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;  

− государства и общества.  
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Разработка основной образовательной программы воспитания и организация 

воспитательной работы в дошкольном учреждении спланированы с учетом целей и задач 

программ воспитания субъектов Российской Федерации. Основой разработки Примерной 

программы являются положения следующих документов:  

− Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками);  

− Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

−  Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020);  

− Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021);  

− Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

− Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»(с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 23.03.2021);  

− перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 №ПР-580, 

п.1а;  

− перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-

2582, п.2б;  

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р об 

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года;  

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 -2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 №207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года;  

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

− приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»;  

− приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»;  

− приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2018 №247 

«Об утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе 

общего образования»;  

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 

№594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015).  

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределенности и стремительных изменений во всех 
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сферах жизни и деятельности на основе формирования ядра базовых ценностей 

Российского общества и установок личности, ведущее значение среди которых имеет 

социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде 

всего, и как общее будущее.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде».  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни.  

 

Особенности организуемого в дошкольном образовательном учреждении 

воспитательного процесса 

 

Здание муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нижневартовска детского сада №15 «Солнышко» введено в эксплуатацию в 1978 

году.  

Образовательная организация - отдельно стоящее трехэтажное здание, 

расположенное внутри жилого массива по адресу: 628616, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Нижневартовск, проспект Победы, 23 а.  

Общая площадь составляет 3442,2 кв. м. 

Учредителем бюджетного учреждения является администрация города 

Нижневартовска.  

Функции и полномочия учредителя от имени администрации города осуществляет 

департамент образования. 

Собственником имущества является муниципальное образование города 

Нижневартовска. 

Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательной программы дошкольного образования и программам дополнительного 

образования детей и взрослых (лицензия №1648 от 02.10.2014 года, серия 86ЛО1 

№0000890), срок действия - бессрочно. 

Тип образовательного учреждения - дошкольное образовательное учреждение. 

В образовательную организацию принимаются дети в возрасте от 1 года до 7 лет, 

созданы условия для приема детей от 2 месяцев. 

В учреждении функционирует 11 групп общеобразовательной направленности (с 

12 часовым пребыванием). 

Списочный состав дошкольных групп от 20 до 30 детей; группа раннего возраста - 

20 детей. 

Образовательная организация укомплектована сотрудниками, согласно штатного 

расписания. Численность персонала – 70 человек, из них педагогических работников: 25 

воспитателей, 1 старший воспитатель, 1 педагог-психолог, 2 учителя-логопеда, 2 

музыкального руководителя, 1 инструктор по физической культуре. 

Средний возраст педагогических работников – 33 года. 
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Образовательная организация работает в режиме пятидневной рабочей недели, с 12 

часовым пребыванием детей, с 07.00 часов до 19.00 часов. 

Предметом (основными видами) деятельности бюджетного учреждения являются: 

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности в разном сочетании; 

- реализация дополнительных образовательных программ дошкольного 

образования. 

Родителям (законным представителям) предоставляется возможность выбора 

дополнительных платных образовательных услуг.  

Базовыми ценностями дошкольного образовательного учреждения являются: 

✓ ребёнок как уникальная развивающаяся личность, его здоровье, интересы, 

потребности; социальная адаптация и интеграция его в обществе; 

✓ педагог как личность, носитель образования. Уважение и доверие к нему, 

предоставление возможности проявлять инициативу, самостоятельность; забота 

о его социальном благополучии; 

✓ командная работа как основа достижения успеха; 

✓ качественное образования как постоянное стремление к совершенству; 

✓ культура организации как культура жизнедеятельности учреждения, культура 

взаимоотношений с родителями воспитанников и социально - педагогической средой, 

культура деловых и личных отношений; 

✓ семья как основная среда личностного развития ребёнка; ориентация 

на её образовательные потребности и запросы, содружество с ней. 

Приоритетные направления ДОУ: 

✓ Обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей. 

✓ Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов России, национально-культурных традиций.  

✓ Эффективная социализации – волонтерство как одна из форм формирования у 

детей дошкольного возраста милосердия ответственности, самостоятельности и 

инициативы к оптимизации детско-родительских отношений. 

✓ Включение ребенка с ОВЗ в образовательную среду, реализация стратегии помощи. 

Примерная программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №15 «Солнышко».  

Стержневой основой программы воспитания является программа 

«Социокультурные истоки», направленная на развитие личности детей дошкольного 

возраста, их родителей, педагогов на основе неизменных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей нашего Отечества – универсалий отечественной культуры.  

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного пространства.  

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 

и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия 

личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой 

Родины», Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского 

гражданского общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной 

социализации.  

Реализация программы воспитания направлена на достижение результатов 

воспитания и личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании 

личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей 

следующим поколениям:  
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− безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью;  

− осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека;  

− любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 

ответственности за Россию;  

− признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение;  

− готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на 

других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на 

другого человека;  

− субъектность, активная жизненная позиция;  

− правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 

проживания;  

− осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам 

предков;  

− готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений;  

− принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;  

− уважение к различным вероисповеданиям, религиям;  

− забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии;  

− забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам;  

− осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех 

сферах жизни;  

− проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству;  

− интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность;  

− творческая активность и готовность к творческому самовыражению;  

− свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция;  

− уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая 

и экономическая активность.  
 

Цель программы воспитания 

Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями».  
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Целью разработки и реализации программы воспитания МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» является формирование гармонично развитой 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

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

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

• интеграция обучения и воспитания в единый образовательный процесс на основе 

ценностей отечественной культуры, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка; 

• организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми 

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

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;  
• приобщению в равной степени представителей всех национальностей к родным 

истокам в условиях многоконфессиональности и поликультурных контактов 

современного социума;  

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми;  

• объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей;  

• формированию гражданской ответственности и осознанию обучающимися, 

родителями и педагогами духовного смысла служения Отечеству;  

• укреплению статуса дошкольной организации как социального института, 

способствующего стабилизации и консолидации социума.  
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В воспитании личности в контексте программы «Социокультурные истоки» на 

первый план выходит приобщение ребенка, его родителей и педагогов к духовно-

нравственным и социокультурным ценностям, которые исторически сформировались в 

нашем Отечестве и должны стать основой созидательной деятельности личности в 

обществе. В процессе такого воспитания начинается серьезная работа личности над собой, 

способствующая в конечном итоге ее саморазвитию и самовоспитанию.  

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в 

части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста на 

основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, 

нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, 

экологические ценности). Задачи воспитания формируются для каждого возрастного 

периода (от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и соответствуют основным векторам воспитательной работы. 

 

Методологические основы и принципы построения программы воспитания  

 

Программа воспитания МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» 

построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение ребенком 

дошкольного возраста базовых ценностей, и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, уважение к его 

персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.  

Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. Развитие и 

воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности.  

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный 

подходы к содержанию и организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, 

духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка.  

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный подход 

к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и 

т.п.  

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения.  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения.  
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Принцип инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, 

конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими людьми, в том числе, с 

представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ.  

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом 

образовательной организации: среда, общность, деятельность и события.  

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из 

этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для 

решения задач воспитания и становления личности ребенка.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и 

поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно-

содержательной основой программы воспитания.  

Уклад – это система отношений в МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко», сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и 

характера организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на 

социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко». Уклад всегда основывается на 

человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания.  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную 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. Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

− «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

− «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

− «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей:  

− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  
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− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, 

которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

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 социальное становится индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных).  

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых 

ценностей.  

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела 

и совместно реализуемые проекты и пр.  

В процессе реализации программы «Социокультурные истоки» в дошкольной 

организации формируется социокультурная воспитательная среда, которая опирается на 

следующие принципы:  

*развивающего и воспитывающего образования. Программа реализует идею 

активного воспитания и развития личности ребенка, направлена на формирование 

устойчивой мотивации и способности к самосовершенствованию, самовоспитанию, 

саморазвитию, которые рассматриваются как проявление личностью наивысшей 

активности в процессе воспитания;  

*целостности образовательного процесса. Обучение, воспитание и развитие детей 

дошкольного возраста в программе объединяются в целостный образовательный процесс 

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

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, что создает условия для 

целостного развития личности ребенка. Воспитательная и образовательная задачи в 

программе взаимопроникают друг в друга, составляя едино контекстное поле, что 

позволяет реализовать важнейший педагогический принцип единства воспитания, 

обучения и развития;  

*культуросообразности. Образовательный процесс в контексте «Истоков» 

ориентирован на традиционные культурные ценности России и национальную духовную 

культуру, учитывает этнокультурные, региональные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Ребенок приобщается к национальной 

культуре, принимает как свои духовные, нравственные и культурные ценности на основе 

социокультурного опыта;  

*природосообразности. Воспитание осуществляется с учетом индивидуальных, 

личностных, гендерных и возрастных различий и особенностей детей;  

*обеспечения преемственности развития личности на основе системы духовно-

нравственных и социокультурных ценностей на уровне дошкольного и начального общего 

образования. Единство линий преемственности программ школы и дошкольной 

образовательной организации обеспечивается согласованностью целей и задач; единой 

системой категорий и ценностей; активным методом развития и воспитания; едиными 
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педагогическими технологиями; преемственностью образовательного инструментария; 

участием в воспитательной программе родителей; ориентацией на социально значимые 

результаты;  

*интегративности. В программе успешно осуществляется интеграция духовно-

нравственного, патриотического, трудового, гражданско-правового, художественно- 

эстетического воспитания, а также социокультурного, речевого, познавательного развития 

личности ребенка в целостный образовательный процесс.  

*сотрудничества с семьей, сохранения, укрепления и развития культуры семейного 

воспитания детей на основе традиционных социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей. Программа представляет собой систему работы, которая направлена на 

формирование духовно-нравственной основы личности, укрепление семейных ценностей, 

восстановление отечественных традиций и межпоколенческих связей. Сотрудничество с 

родителями является ключевым элементом в реализации «Истоков». 
 

Виды, формы и содержание деятельности 

 

Интеграция образовательных областей в программе воспитания МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» осуществляется на основе единой системы 

социокультурных категорий и ценностей, образующих стержневую основу содержания 

образовательного процесса дошкольной организации.  
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Образовательные области ФГОС дошкольного образования 
Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое 

развитие  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие  

-усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные ценности;  

-развитие общения и 

взаимодействия ребенка 

со взрослыми и 

сверстниками;  

-становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий;  

-развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 

сверстниками, 

формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

организации;  

-формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда 

и творчества. 

-формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других 

людях, объектах 

окружающего 

мира;  

-о свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира;  

-о малой Родине и 

Отечестве;  

-о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа;  

-об отечественных 

традициях и 

праздниках.  

-владение речью 

как средством 

общения и 

культуры;  

-обогащение 

активного 

словаря;  

-развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи;  

-знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой, 

понимание на 

слух текстов 

различных 

жанров детской 

литературы;  

-развитие 

речевого 

творчества.  

-развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного)

, мира природы;  

-становление 

эстетического  

отношения к 

окружающему 

миру;  

-стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений;  

-реализации 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей 

(изобразительной, 

музыкальной и 

др.).  

-правильное 

формирование 

опорно-

двигательной 

системы 

организма,  

-развитие 

равновесия, 

координации 

движения, 

крупной и мелкой 

моторики обеих 

рук;  

-овладение  

подвижными 

играми с 

правилами; -

становление 

целенаправленнос

ти и 

саморегуляции в 

двигательной 

сфере;  

-становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

его 

элементарными 

нормами и 

правилами при 

формировании 

полезных 

привычек 

 

Интеграция образовательных областей в программе на основе социокультурных 

ценностей «Истоков» направлена на формирование у детей: первоначальных представлений о 

базовых национальных российских ценностях; нравственных понятий добра, справедливости, 

сострадания, любви, дружелюбия, совестливости, ответственности, трудолюбия, честности и 

др.; способности брать ответственность за свое поведение, делать выбор в сторону добра; 

способности к познанию истоков своей культурной традиции; бережного отношения к 

природе, памятникам культуры, результатам труда других людей и др.; своевременного 

речевого развития; становление ценностей здорового образа жизни; воспитание у детей любви 

к малой Родине и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре; др. 

На системном уровне в дошкольном образовании реализуются три направления 

программы – «Речевое развитие детей 3-8 лет»; «Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста (включая «Истоки Великой Победы»)»; «Укрепление основ Семьи 

(СЕМЬЕВЕДЕНИЕ) для дошкольного образования». Данные направления развивают 

стержневую основу содержания воспитательного процесса дошкольной организации, что 

способствует сохранению и передаче от поколения к поколению отечественных традиций. 

На системном уровне реализуются:  

* комплект книг для развития речи детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-8 лет (17 книг);  
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* программа «Речевое развитие детей дошкольного возраста в контексте программы 

«Социокультурные истоки»;  

* книга для развития речи и патриотического воспитания детей 5-8 лет «Истоки 

Великой Победы»;  

* «Рекомендации по укреплению основ Семьи (Семьеведение) в контексте программы 

«Социокультурные истоки» («Истоковедение», т. 17).  

Направление «Речевое развитие и воспитание детей дошкольного возраста в 

контексте программы «Социокультурные истоки» является основным, системообразующим 

направлением программы воспитания. Речевое развитие объединяет все образовательные 

области, направления деятельности и модули программы.  

В программе воспитания речевое развитие осуществляется в процессе освоения 

воспитанниками программы «Речевое развитие детей дошкольного возраста в контексте 

программы «Социокультурные истоки». Программа является логическим продолжением 

реализации программы «Истоки» в дошкольном образовании» и в соответствии с ее 

понятиями и категориями направлена на развитие речевого общения и коммуникативных 

способностей детей.  

Главные цели речевого развития детей при освоении программы «Социокультурные 

истоки»:  

– научить детей воспринимать и слышать главное в речи собеседника (в общении со 

взрослыми и сверстниками) и лучших литературных и фольклорных образцах отечественной 

культуры: русских народных и авторских сказках, былинах, рассказах, стихотворениях, малых 

фольклорных формах, русских народных и авторских песнях;  

– размышлять и использовать в общении простые и развернутые высказывания на 

основе категорий и ценностей программы «Социокультурные истоки»;  

– творчески освоить нормы и правила родного языка и своевременно использовать их в 

общении; осваивать и развивать коммуникативные способности.  

Основные задачи речевого развития детей в процессе освоения программы 

«Социокультурные истоки»:  

– воспитание у детей любви к родному языку, его богатству и красоте;  

– развитие навыков разговорной речи с использованием простых и развернутых 

высказываний;  

– создание условий для развития инициативной речи детей на основе категорий и 

ценностей программы «Социокультурные истоки»;  

– развитие у детей связной речи и эмоционально-образного восприятия героев 

литературных произведений;  

– активизация речи детей посредством ознакомления с лучшими литературными и 

фольклорными образцами отечественной культуры;  

– создание условий для мотивированного речевого развития детей в отечественной 

культурной традиции;  

– развитие у детей навыков грамотной монологической и диалогической речи в 

общении со взрослыми и сверстниками;  

– развитие образной речи детей;  

– развитие коммуникативных способностей детей на основе активного метода 

программы «Социокультурные истоки»; 

– организация эффективного взаимодействия Семьи и МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» в речевом развитии детей.  

Решению поставленных целей и задач способствует новый образовательный 

инструментарий программы – комплект книг для развития речи детей дошкольного возраста. 

Книги для развития речи направлены на полноценное развитие речи детей дошкольного 

возраста через ознакомление с лучшими литературными и фольклорными образцами 

отечественной культуры; дальнейшее освоение категорий и ценностей «Истоков»; сохранение 

ценностной основы русского языка; воспитание грамотного, творчески активного читателя, 

ориентированного на нравственное и духовное развитие.  
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Отличительной особенностью развития общения и воспитания в контексте программы 

«Социокультурные истоки» является смысловая составляющая речи детей и взрослых, 

появление смысла общения между всеми участниками образовательных отношений на основе 

ценностного содержания программы. Высказывания детей на нравственные темы развивают в 

детях способность прочитывать и расшифровывать вместе со взрослыми главные смыслы 

жизни.  

В основе взаимодействия всех участников образовательных отношений в программе – 

активный метод сотрудничества. Активные формы образовательной деятельности и 

диалогичность речевого развития, реализуемые в программе, развивают в детях способность 

слышать своих сверстников, приходить к согласию, принимать мнение другого, уважительно 

общаться со всеми участниками образовательных отношений; понятно и грамотно 

формулировать свои мысли; адекватно использовать как вербальные, так и невербальные 

средства общения; высказываться по поводу основополагающих жизненных ценностей; 

работать с литературной и иной информацией; использовать эмоции как средство общения.  

Благодаря участию в системе активных занятий по программе «Истоки» в течение 

четырех лет развития дети постепенно достигают достаточно высокого уровня 

монологической речи, являющейся основой для аргументации, что характеризует 

эффективность ресурсного круга, работы в паре и в микрогруппе с точки зрения развития 

познавательных мотивов общения дошкольников.  

Формы взаимодействия взрослого с детьми представлены в программе «Речевое 

развитие детей дошкольного возраста в контексте программы «Социокультурные истоки» и в 

содержании книг для развития и книг для развития речи детей 3-4,4-5, 5-6,6-8 лет.  

С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией программы построенной на 

идее развития базовых направлений воспитания духовно-нравственных ценностей на уровне 

дошкольного образования, предлагается осуществление содержания воспитательного 

процесса в рамках нескольких взаимосвязанных модулей.  

 

Модули программы воспитания МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко», 

содержательно взаимосвязаны, основываются на ключевых направлениях духовно-

нравственного воспитания и коррелируют с требованиями ФГОС ДО. 

 

Модуль  

«Развитие основ 

нравственной 

культуры» 

в контексте 

программы 

«Социокультурные 

истоки» 

 

- в младшей группе (3-4 года) 

воспитание и развитие детей 

осуществляется при первичном 

прочувствованном восприятии 

социокультурных категорий Слова, 

Образа, Книги;  

- в средней группе (4-5 лет) 

осуществляется воспитание и развитие 

дошкольников при первоначальном 

знакомстве с истоками наиболее 

близкой ребенку социокультурной 

среды и деятельности в ней человека;  

- в старшей группе (5-6 лет) 

осуществляется воспитание и развитие 

детей при первоначальном знакомстве с 

ценностями внутреннего мира человека;  

- в подготовительной группе (6-8 лет) 

осуществляется воспитание и развитие 

детей при первоначальном 

ознакомлении с истоками 

отечественных традиций, как 

важнейшим механизмом передачи от 

- сформировать у 

обучающихся нравственные 

понятия добра, совести, 

сострадания, милосердия, 

справедливости, любви не 

только на уровне знаний, но 

и на уровне собственного 

духовно-нравственного и 

социокультурного опыта;  

- присоединиться всем 

участникам 

образовательных отношений 

к истокам своей культурной 

традиции, нравственным и 

духовным основам 

общечеловеческих 

ценностей;  

- воспитать в детях 

бережное отношение к 

своему Отечеству;  

- сформировать у детей 

систему социокультурных и 
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поколения к поколению базовых 

социокультурных ценностей российской 

цивилизации.  

духовно-нравственных 

ценностей.  

 

Активные формы 

образовательной 

деятельности  

-ресурсный круг,  

-ресурсный круг с 

делегированием,  

- работа в паре,  

- работа в микрогруппе с 

родителями, направленные 

на последовательное 

развитие ребенка на основе 

пяти аспектов качества 

образования: 

содержательный, 

коммуникативный, 

управленческий, 

социокультурный, 

психологический. 

Формы реализации воспитательного 

потенциала: 

-проведение семейных, государственных, 

православных, народных, экологических, 

профессиональных и других праздников, 

посвященных важным событиям в 

округе, крае, области, городе, поселке, 

дошкольной организации;  

-радиционное проведение фестиваля 

открытых занятий по программе;  

-подготовка и защита индивидуальных и 

групповых проектов;  

-работа с литературными текстами на 

основе базовых ценностей. (Формы 

взаимодействия взрослого с детьми 

представлены в содержании книг для 

развития и книг для развития речи детей 

3-4,4-5, 5-6,6-8 лет).  

 

Модуль 

«Формирование 

семейных 

ценностей 

«Семьеведение»  

в контексте 

программы 

«Социокультурные 

истоки» 

Задачи направления:  

-формирование у дошкольников образа 

семьи на основе традиционных 

семейных ценностей таких, как любовь, 

верность, честь, жертвенность, забота о 

старших и младших, преемственность 

поколений, традициях, культура 

семейной жизни;  

-формирование у дошкольников 

элементарных знаний в сфере этики и 

психологии семейной жизни;  

-развитие активного взаимодействия 

детей и взрослых, создание единого 

контекста воспитания и общения в 

детском саду и в семье на основе 

системы духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей нашего 

Отечества;  

-возрождение семейных ценностей и 

отечественных традиций;  

-формирование личности ребенка как 

будущего семьянина, члена семьи, 

общества и государства;  

-укрепление основ семьи;  

-воспитание у детей чувства уважения к 

собственной семье, к семейным 

традициям, праздникам, к семейным 

обязанностям, чувства осознания 

семейных ценностей, ценностей связей 

между поколениями.  

Формы взаимодействия 

взрослого (педагогов, 

родителей, законных 

представителей) с детьми 

по формированию системы 

семейных ценностей:  

-чтение детям содержания 

книг для развития и книг для 

развития речи;  

-беседы по прочитанному;  

-задания по развитию речи 

детей на основе образов-

иллюстраций;  

-словесные, хороводные, 

подвижные, пальчиковые 

игры;  

-размышления над 

пословицами;  

-семейные проекты;  

-просмотр специально 

подобранных 

мультипликационных, 

анимационных, 

художественных фильмов с 

последующим общением с 

ребенком;  

-семейные праздники, 

воспитательные события;  

-более подробно формы 

взаимодействия раскрыты в 
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-формирование активной 

педагогической позиции родителей;  

-обеспечение психолого-педагогической 

поддержки и повышение 

компетентности родителей в духовно-

нравственном, социокультурном и 

речевом развитии, а также в 

патриотическом воспитании детей 

дошкольного возраста;  

-формирование социальной активности 

детей дошкольного возраста, 

способности получать значимые 

социокультурные результаты, создание 

условий для первичной социализации 

ребенка.  

книгах для развития и 

книгах для развития речи 

детей 3-4,4-5, 5-6,6-8 лет.  

 

 

Модуль 

«Формирование 

основ гражданской 

идентичности в 

контексте 

программы 

«Социокультурные 

истоки» 

 

Задачи направления 

«Патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста» 

(включая «Истоки Великой 

Победы»):  

-воспитание любви к малой 

Родине и Отечеству, ее народам, 

армии, социальным институтам, 

культуре и др.;  

-формирование гражданской 

ответственности и осознание 

обучающимися, родителями и 

педагогами духовного смысла 

служения Отечеству;  

-создание в образовательной 

организации системы 

патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста в 

контексте программы 

«Социокультурные истоки»;  

-утверждение духовно-

нравственных приоритетов в 

патриотическом воспитании 

подрастающего поколения;  

-формирование у дошкольников 

чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, 

человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям многонационального 

народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде;  

-формирование преемственности 

Формы патриотического 

воспитания детей в контексте 

«Истоков»:  

-чтение детям произведений книг 

для развития и развития речи; 

знакомство детей с былинами, 

русскими народными и авторскими 

сказками, произведениями русской 

классической литературы для 

детей, малыми формами фольклора 

– благодатный и ничем не 

заменимый источник воспитания 

любви к Родине, питающий 

патриотические чувства детей;  

-чтение детям с последующим 

анализом истоковских рассказов 

книги «Истоки Великой Победы» 

развитие речи;  

-совместная образовательная 

деятельность в форме итогового 

занятия по Программе;  

-подгрупповая деятельность на 

основе содействия и 

сотрудничества: общение в 

ресурсном круге, ресурсном круге с 

делегированием, в микрогруппе с 

родителями, в работе в паре со 

сверстником; в активной форме 

образовательной деятельности;  

-праздники патриотической 

направленности;  

-спортивная игра «Богатырская 

зарничка»;  

-театрализованные представления;  

-просмотр мультфильмов, фильмов 

для детей патриотической 

направленности с последующим 
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традиций народа Освободителя и 

народа Победителя.  

обсуждением;  

-творческие работы;  

-благотворительные акции и акции 

памяти (бессмертный полк и др.);  

-проектная деятельность с участием 

родителей; 

-встречи с ветеранами и курсантами 

военных училищ, кадетами школ;  

-изготовление подарков ветеранам;  

-подготовка поздравительных 

открыток для вручения ветеранам 

по поводу праздников 

патриотической направленности;  

-добрые дела для жителей своего 

микрорайона, поселка, малой 

Родины;  

-конкурсы патриотической 

направленности;  

-музейная педагогика.  

 

Модуль  

«Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия в 

контексте 

программы 

«Социокультурные 

истоки» 

 

Задачи формирования основ межэтнического взаимодействия:  

-способствовать воспитанию гармонично развитой личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и культурных традиций;  

-обеспечить последовательную идентификацию ребенка-дошкольника с 

семьей, культурно-региональным сообществом, многонациональным 

народом Российской Федерации;  

-воспитывать добросердечные отношения между детьми и родителями 

образовательной организации, представителями разных культур;  

-формировать у детей уважение и признание равенства наций и 

народностей;  

-способствовать обмену культур многонационального народа 

Российской Федерации;  

-создать условия для формирования навыков сотрудничества в 

поликультурном и полиэтническом социуме.  

 

Модуль 

«Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей в 

контексте 

программы 

«Социокультурные 

истоки» 

 

Цели и задачи:  

-формирование целостной картины мира, в том 

числе первичных ценностных представлений в 

процессе освоения содержания программы;  

-развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

-развитие музыкально-художественной и 

изобразительной деятельности, творческих 

способностей детей 3-8 лет при освоении 

категорий-ценностей Истоков;  

-приобщение обучающихся к изобразительному 

искусству на основе образов-иллюстраций книг 

для развития и книг для развития речи, альбомов 

для развития творческих способностей детей 3-4, 

4-5, 5-6, 6-8 лет;  

Группа 

социокультурных 

ценностей:  

-ценности родной 

культуры;  

-ценности 

деятельности 

человека;  

-ценности внешнего 

мира, 

составляющие 

природно-

культурное 

пространство 

России;  

-ценности 

сохранения и 
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-развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, сочувствия, сорадования в 

радости, стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений;  

-становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

-формирование позитивных установок к 

различным видам творчества;  

-формирование эмоционально-образного 

восприятия ближней и дальней среды развития;  

-становление эстетического отношения к 

окружающему миру.  

укрепления 

отечественных 

традиций.  

 

 

Модуль 

«Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

в контексте 

программы 

«Социокультурные 

истоки» 

 

Задачи формирования основ экологической культуры:  

-формирование первичных представлений дошкольников о 

традиционном отношении человека и природы;  

-формирование взаимосвязи деятельности человека и состояния 

окружающей природы;  

-воспитание бережного отношения к природе, готовности охранять и 

защищать ее;  

-воспитание в детях любви к природе, желания беречь ее, умения 

правильно вести себя в окружающем мире («Земля наш общий дом»);  

-воспитание чувства ответственности за будущее нашей планеты;  

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами при формировании полезных 

привычек.  

 

Модуль  

«Воспитание 

культуры труда в 

контексте 

программы 

«Социокультурные 

истоки» 

 

Задачи воспитания культуры труда:  

-воспитание личности ребенка дошкольного 

возраста в аспекте труда и творчества;  

-воспитание у детей ценностного отношения 

к собственному труду, труду других людей и 

результатам труда;  

-формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека;  

-воспитание ответственного и творческого 

отношения к учению, труду, жизни; 

-развитие творческой инициативы, 

способности самостоятельно себя 

реализовать в различных видах труда и 

творчества;  

-формирование условий для развития 

возможностей дошкольников с ранних лет 

получать знания и практический опыт 

трудовой и творческой деятельности как 

непременного условия экономического, 

социального и личного бытия человека;  

-формирование компетенций, связанных с 

процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и 

У дошкольников 

сформированы 

первичные 

представления о 

ценностях труда в 

жизни человека, его 

традиционных видах, 

различных профессиях. 

Дети уважительно 

относятся к людям 

разных профессий и 

результатам их труда; 

проявляет навыки 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в трудовой 

деятельности; активно 

участвуют в 

общественно полезной 

деятельности; умеют 

выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 
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деятельности, а также с процессом 

определения и развития индивидуальных 

способностей в сфере труда и 

профессиональной творческой деятельности;  

-воспитание уважительного отношения к 

людям разных профессий, мастерам и 

рукодельницам;  

-формирование между детьми 

положительных взаимоотношений в 

процессе труда;  

-формирование в детях основы таких 

качеств, как уважение к труду, стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость; трудолюбие; старание, 

терпение, усердие, настойчивость в 

достижении цели, бережливость и др.  

-воспитание активной жизненной позиции, 

желания своим трудом приносить пользу 

другим людям, обществу.  

ребёнка видах трудовой 

деятельности. У 

дошкольников 

сформированы основы 

таких качеств, как 

уважение к труду, 

стремление к познанию 

и истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость; 

трудолюбие; старание, 

терпение, усердие, 

настойчивость в 

достижении цели, 

бережливость и др. 

 

Общие требования к личностным результатам выпускников МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №15 «Солнышко», осуществляющие образовательный процесс на 

уровне дошкольного образования.  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены в виде целевых ориентиров на 

этапе завершения дошкольного образования и двух сводных портретов – выпускника ДОО 

и гражданина России, окончившего обучение в образовательных организациях. Этот образ 

гражданина зарождается именно в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не будут заложены в детстве, это может негативно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и 

содержанием программы «Социокультурные истоки» (выделены курсивом):  

*ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; способен принять 

общую цель и условия согласованных действий; умеет управлять собой, своим 

поведением, поступками и взаимодействием со сверстниками и взрослыми;  

*ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; уважительно относится к результатам труда 

других людей, осознает общественную значимость труда взрослых; проявляет 

осознанное понимание роли труда для благополучия жизни человека; в личном в труде 

ребенок инициативен, добросовестен, его труд результативен, основан на самоконтроле; 

способен делать выбор и принимать решение на основе социокультурных и духовно-

нравственных ценностей; умеет оценивать свои поступки с морально-нравственной 

позиции;  
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*ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; способен предложить собственный замысел, отразить свои знания, 

чувства и социокультурный опыт в игре, художественно-творческой деятельности, 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;  

*ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; владеет средствами вербального и 

невербального общения со взрослыми и сверстниками; проявляет сформированность 

интеллектуально-речевых предпосылок для начала систематического школьного 

обучения; использует в общении простые и развернутые высказывания в контексте 

категорий и ценностей программы «Социокультурные истоки»; проявляет интерес к 

чтению детской литературы; четко дифференцирует личностные качества и поведение 

литературных героев, способен аргументировать свои суждения;  

*у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

физически, психически и нравственно (в соответствии с возрастными особенностями) 

развитый, сознательно относится к сохранению и укреплению здоровья;  

*ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

способен опираться на главные жизненные ценности, решать социальные, 

интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту; проявляет 

сформированность гуманистической направленности в поведении; имеет представление 

о нравственных качествах людей, оценивая поступок, может осознанно выбирать и 

отстаивать нравственную позицию, стремится к благородным поступкам, защите и 

помощи более слабым, имеет внутреннее чувство справедливости и честности; умеет 

доброжелательно отстаивать свою позицию;  

*ребенок проявляет любознательность (в том числе к темам нравственного 

содержания), задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; проявляет доброе и бережное отношение к природе и окружающему миру; 

адекватно оценивает свои возможности осуществить то или иное задание, выбранное 

дело; имеет представление о собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу, о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей; об обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему. Ребенок приобщен к базовым социокультурным 

ценностям Российской цивилизации, знает и уважает традиции своего народа. 

Проявляет чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной 

привязанности к своему Отечеству, малой Родине, семье, сверстникам и 

соотечественникам, доброе и бережное отношение к природе и окружающему миру. 
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Приложение 1 

Портрет выпускника образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования 

 

Портрет Гражданина 

России 2035 года  

(общие характеристики)  

Базовые 

направления 

воспитания духовно-

нравственных 

ценностей на уровне 

дошкольного 

образования  

Портрет выпускника ОО, 

осуществляющих образовательный 

процесс на уровне дошкольного 

образования.  

(уточненные характеристики 

(дескрипторы))  

Планируемые результаты  

 

1. Патриотизм.  

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем 

мире. Действующий в 

интересах обеспечения 

безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной 

культуры, исторической 

памяти и преемственности 

на основе любви к 

Отечеству, малой Родине, 

сопричастности к 

многонациональному 

народу России, принятия 

традиционных духовно-

нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения к 

традиционным религиям 

России. Уважающий 

прошлое родной страны и 

устремленный в будущее.  

Формирование основ 

гражданской 

идентичности.  

Формирование 

семейных ценностей.  

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности и 

поддерживающий традиции.  

1.2. Любящий свою малую Родину и 

имеющий представление о России в 

мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных 

национальностей.  

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий интерес и 

уважение к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, места, в котором он 

живет.  

1.4. Активно участвующий в делах 

семьи, группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села).  

 

 

 

− имеет представления о семейных ценностях, семейных 

традициях, бережном отношение к ним;  

− проявляет нравственные чувства, эмоционально-

ценностное отношение к семье;  

− проявляет ценностное отношение к прошлому и 

будущему – своему, своей семьи, своей страны;  

− проявляет уважительное отношение к родителям, к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  

− имеет первичные представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, основанных на 

национальных традициях, связи поколений, уважении к 

героям России;  

− знает символы государства – Флаг, Герб Российской 

Федерации и символику субъекта Российской Федерации, 

в которой находится образовательная организация;  

− проявляет высшие нравственные чувства: патриотизм, 

уважение к правам и обязанностям человека;  

− имеет начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина,  

− проявляет познавательный интерес и уважение к 

важнейшим событиям истории России и ее народов, к 

героям России;  

− проявляет интерес к государственным праздникам и 

имеет желание участвовать в праздниках и их организации 

в ОО.  
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2. Гражданская позиция и 

правосознание.  

Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных 

целей развития России в 

различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях, волонтерских 

и благотворительных 

проектах. Принимающий и 

учитывающий в своих 

действиях ценность и 

неповторимость, права и 

свободы других людей на 

основе развитого 

правосознания.  

Формирование основ 

гражданской 

идентичности.  

Развитие основ 

нравственной 

культуры.  

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия.  

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых).  

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни и неповторимость 

прав и свобод других людей.  

2.3. Доброжелательный по отношению 

к другим людям, включая людей с 

ОВЗ, эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь нуждающимся в 

ней сверстникам и взрослым.  

2.4. Знающий и понимающий основы 

правовых норм, регулирующих 

отношения между людьми.  

2.5. Способный к оценке своих 

действий и высказываний, оценке их 

влияния на других людей.  

2.6. Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека определенного 

пола, включая типичное ролевое 

поведение.  

− имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, представителями 

различных культур.  

− имеет первичные представления о многонациональности 

России, об этнокультурных традициях, фольклоре народов 

России.  

− понимает, что все люди имеют равные права и могут 

выступать за них.  

 

3. Социальная 

направленность и 

зрелость.  

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в 

постановке и достижении 

жизненных целей,  

Развитие основ 

нравственной 

культуры.  

Формирование основ 

межэтнического  

взаимодействия.  

 

3.1. Имееющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, природного и 

предметного окружения и себя самого  

в окружающем мире.  

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

− имеет первичные представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире;  

− проявляет нравственные чувства, эмоционально- 

 
ценностного отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе;  

− испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда 
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активность, честность и 

принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим 

людям. Сознательно и 

творчески проектирующий 

свой жизненный путь, 

использующий для 

разрешения проблем и 

достижения целей средства 

саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии.  

 

эмоционально-ценностное отношение к 

окружающим людям, природе и 

предметному миру, к самому себе 

(гордость, удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.).  

3.3. Начинающий осознавать себя (свое 

«Я») в соответствии с семейными, 

национальными, нравственными 

ценностями, нормами, правилами 

поведения.  

3.4. Различающий основные 

проявления добра и зла, принимает и 

уважает ценности общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляет ответственность 

за свои действия и поведение.  

 

от своих поступков, действий и поведения;  

− доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свое мнение;  

− способный выразить себя в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в соответствии с 

нравственными ценностями:  

− самостоятельно применяет усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях в рамках 

игровых правил и т.д.);  

− преобразует полученные знания и способы деятельности, 

изменяет поведение и стиль общения со взрослыми и 

сверстниками в зависимости от ситуации;  

− способен к творческому поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой системой ценностей;  

− выражает познавательный интерес к отношениям, 

поведению людей, стремление их осмысливать, оценивать 

в соответствии с усвоенными нравственными нормами и 

ценностями;  

− задает вопросы взрослым;  

− экспериментирует в сфере установления отношений, 

определения позиции в собственном поведении;  

− способен самостоятельно действовать, в случае 

затруднений обращаться за помощью;  

− осознает возможности совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной ситуации или принятия 

решений;  

− использует тактики разговорной дисциплины (спокойно 

сидеть, слушать, дать возможность высказаться);  

− умеет слушать и уважать мнения других людей;  

− умеет пойти навстречу другому при несовпадающих 

интересах и мнениях, найти компромисс и совместно 
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прийти к решению, которое поможет достигнуть баланса 

интересов;  

− пытается соотнести свое поведение с правилами и 

нормами общества;  

− осознает свое эмоциональное состояние;  

− имеет свое мнение, может его обосновать;  

− осознает, что существует возможность влияния на свое 

окружение, достижения чего-либо и необходимость нести 

за это ответственность, что способствует постепенному 

приобретению навыка принимать осознанные решения;  

− имеет начальные способности управлять своим 

поведением, планировать свои действия:  

− старается не нарушать правила поведения, испытывает 

чувство неловкости, стыда в ситуациях, где его поведение 

неблаговидно;  

− поведение в основном определяется представлениями о 

хороших и плохих поступках.  

4. Интеллектуальная 

самостоятельность.  

Системно, креативно и 

критически мыслящий, 

активно и целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся в 

профессиональной и 

личностной сферах на 

основе этических и 

эстетических идеалов  

 4.1. Способный выразить себя в разных 

видах деятельности (игровой, 

трудовой, учебной и пр.) в 

соответствии с нравственными 

ценностями и нормами.  

4.2. Проявляющий личностные 

качества, способствующие познанию, 

активной социальной деятельности: 

инициативный, самостоятельный, 

креативный, любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том  

числе творческом.  

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу в 

познавательной, игровой, 

− проявляет любознательность и интерес к поиску и 

открытию информации, способствующей осознанию и 

обретению своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и новых общностях, в кругу 

знакомых и незнакомых взрослых);  

− проявляет инициативу по улучшению качества жизни 

окружающих людей в процессе постановки и посильного 

решения практических проблем в реализации собственных 

проектных замыслов;  

− проявляет инициативу в получении новой информации и 

практического опыта, мотивируя ее потребностью в 

саморазвитии и желанием помогать другим людям, 

взаимодействовать с ними в решении посильных, но 

серьезных общественных задач.  
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коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании.  

4.4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

обладающий основами художественно-

эстетического вкуса. Эмоционально 

отзывчивый к душевной и физической 

красоте человека, окружающего мира, 

произведений искусства.  

4.5. Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости от 

знакомых жизненных ситуаций.  

4.6. Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство и стремление к 

самостоятельному решению 

интеллектуальных и практических 

задач.  

4.7. Не принимающий действия и 

поступки, противоречащие нормам 

нравственности и культуры поведения.  

5. Зрелое сетевое 

поведение. Эффективно и 

уверенно осуществляющий 

сетевую коммуникацию и 

взаимодействие на основе 

правил сетевой культуры и 

Формирование основ 

информационной и 

экологической 

культуры.  

 

5.1. Способный отличать реальный мир 

от воображаемого и виртуального и 

действовать сообразно их специфике.  

5.2. Способный общаться и 

взаимодействовать с другими детьми и 

взрослыми с помощью простых  

− осознанно выполняет правила эргономики 

использования разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов;  

− использует простые средства сетевого взаимодействия 

для установления общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми;  
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сетевой этики, 

управляющий  

собственной репутацией в 

сетевой среде, 

формирующий «здоровый» 

цифровой след  

 

 

цифровых технологий и устройств.  

5.3. Понимающий правила 

использования различных средств 

сетевой среды без вреда для 

физического и психического здоровья 

(собственного и других людей) и 

подчиняется требованиям ограничения 

времени занятий с подобными 

устройствами.  

− понимает прагматическое назначение цифровой среды и 

ее рациональные возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно полезных продуктов 

и т.д.  

 

 

6. Экономическая 

активность. Проявляющий 

стремление к 

созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных жизненных 

целей за счет высокой 

экономической активности и 

эффективного поведения на 

рынке труда в условиях 

многообразия социально-

трудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной 

деятельности  

 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. Воспитание 

культуры труда.  

 

6.1. Ценящий труд в семье и в 

обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно относящийся к 

результатам своего труда, труда других 

людей.  

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях и сферах 

человеческой деятельности, о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества.  

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений.  

6.4. Стремящийся к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности.  

6.5. Проявляющий интерес к 

общественно полезной деятельности.  

− имеет первичные представления о ценностях труда, о 

различных профессиях;  

− проявляет уважение к людям труда в семье и в обществе;  

− проявляет навыки сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в трудовой деятельности.  

 

7.Коммуникация и Развитие основ 7.1. Владеющий основами речевой − умеет выслушать замечание и адекватно отреагировать 
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сотрудничество. 

Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодействующий с 

другими людьми – 

представителями различных 

культур, возрастов, лиц с  

ограниченными 

возможностями здоровья (в 

том числе в составе 

команды); уверенно 

выражающий свои мысли 

различными способами на 

русском и родном языке  

 

 

нравственной 

культуры.  

Формирование основ 

межэтнического  

культуры, дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми и  

сверстниками на основе общих 

интересов и дел.  

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам и правилам 

поведения, владеет основами 

управления эмоциональным 

состоянием (эмоциональный 

интеллект).  

7.3. Ориентирующийся в окружающей 

среде (городской, сельской), следует 

принятым в обществе нормам и 

правилам поведения (социальный 

интеллект).  

7.4. Владеющий средствами 

вербального и невербального общения.  

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам.  

7.6. Принимающий запрет на 

физическое и психологическое 

воздействие на другого человека.  

на него (эмоционально, вербально);  

− умеет выразить и отстоять свою позицию, а также 

принять позицию другого человека (сверстника, 

взрослого);  

− не принимает лжи (в собственном поведении и со 

стороны других людей);  

− стремится обличить несправедливость и встать на 

защиту несправедливо обиженного;  

− выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией общественного окружения;  

− умеет выступить и в роли организатора, и в роли 

исполнителя в деловом, игровом, коммуникативном 

взаимодействии;  

− оказывает посильную помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их просьбе и собственной 

инициативе.  

 

8. Здоровье и безопасность. 

Стремящийся к 

гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

Формирование основ 

экологической 

культуры.  

 

8.1. Обладающий жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

− владеет основами умения регулировать свое поведение и 

эмоции в обществе, сдерживать негативные импульсы и 

состояния;  

− знает и выполняет нормы и правила поведения в 

общественных местах в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.);  

− умеет донести свою мысль до собеседника на основе 
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безопасного для человека и 

окружающей среды (в том 

числе и сетевой), 

воспринимающий природу 

как ценность, обладающий 

чувством меры, рачительно 

и бережно относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности  

 

здорового образа жизни.  

8.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде.  

8.4. Соблюдающий правила здорового, 

экологически целесообразного образа 

жизни и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды.  

8.5. Чутко и гуманно относящийся ко 

всем объектам живой и неживой 

природы.  

8.6. Признающий жизнь как 

наивысшую ценность.   

особенностей его личности (возрастных, национальных, 

физических) с использованием разных средств общения;  

− спокойно реагирует на непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с взрослыми без 

осуждения;  

− не применяет физического насилия и вербальной 

агрессии в общении с другими людьми; отстаивает  

свое достоинство и свои права в обществе сверстников и 

взрослых;  

− помогает менее защищенным и слабым сверстникам 

отстаивать их права и достоинство;  

− имеет первичные представления об экологических 

ценностях, основанных на заботе о живой и неживой 

природе, родном крае, бережном отношении к 

собственному здоровью;  

− проявляет желание участвовать в экологических 

проектах, различных мероприятиях экологической 

направленности;  

− проявляет разнообразные нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к природе;  

− имеет начальные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре России, 

нормах экологической этики.  

 

9. Мобильность и 

устойчивость.  

Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и 

непредсказуемых условиях, 

гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей.  

 

9.1. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений.  

9.2. Проявляющий интерес к 

общественно полезной деятельности.  

9.3. Проявляющий в поведении и 

деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

− участвует в посильных общественно-значимых 

социальных проектах;  

− выполняет просьбы и поручения взрослых и 

сверстников;  

− умеет распределить и удержать собственное внимание в 

процессе деятельности, самостоятельно преодолеть в ее 

ходе трудности;  

− адекватно оценивает результаты своей деятельности и 

стремится к их совершенствованию;  
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профессиональную и 

образовательную 

мобильность, в том числе в 

форме непрерывного 

самообразования и 

самосовершенствования  

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов деятельности 

и поведения.  

9.4. Способный к переключению 

внимания и изменению поведения в 

зависимости от ситуации.  

− проявляет основы способности действовать в режиме 

многозадачности  
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Приложение 2 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

Направления 

воспитания 
Ценности Портрет ребенка дошкольного возраста Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудниче

ство 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 
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Календарный план воспитательной работы  в МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» на 2022-2023 уч.г. 

 

Название 

праздника 

(события)  

Краткая информационная справка Рекомендуемое 

время проведения 

праздника 

(события) 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

проведение 

Сентябрь 

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. Особенно радостно - с букетами цветов, первым 

звонком, торжественной линейкой - праздник отмечают в 

школах. 

1 сентября ознакомительный игровой 

квест, экскурсия в школу с 

родителями 

Старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Неделя 

безопасности   

Профилактика предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий «Дети и ПДД» 

2-я неделя 

сентября  

спортивный праздник 

«Внимательный пешеход» 

Инструктор по 

ФИЗО Воспитатели 

групп 

Грамотей 8 сентября – Международный день распространения 

грамотности 

8 сентября НОД, викторины, игры на 

ИД, чтение художественной 

литературы, 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 

Международный 

день красоты  

Истина, Добро, Красота - важнейшие человеческие ценности. 

Неиссякаемые источники красоты - природа, музыка, 

литература, изобразительное искусство. В мире людей 

зачастую больше ценится внутренняя красота. Мы любуемся 

человеком обычной наружности, если он добр, справедлив, 

милосерден. Официальный статус международного праздника 

День красоты получил в 1995 году  

3-я неделя 

сентября  

общая (по детскому саду) 

выставка «Красота в жизни, 

природе и искусстве»: 

коллективное представление 

экспонатов (осенний букет, 

поделки из природного 

материала и т. п.);  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 

Дни финансовой 

грамотности  

По инициативе Центрального Банка России при поддержке 

Минобрнауки России в Российской Федерации проводятся Дни 

финансовой грамотности, в рамках которых рекомендуется 

организовать посещение финансовых организаций (банков, 

страховых компаний, пенсионных фондов  фондовых бирж, 

музеев денег), встречи с интересными людьми в сфере бизнеса 

и финансов, а также провести занятие по финансовой 

3-я неделя 

сентября 

НОД, икторины, игры на 

ИД, чтение художественной 

литературы, 

самостоятельная покупка в 

магазине (под Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного возраста 60 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 
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грамотности фондовых бирж, музеев 

денег), встречи с 

интересными людьми в 

сфере бизнеса и финансов, а 

также провести занятие по 

финансовой грамотности. 

контролем родителей) 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников   

День воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в 

этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт первый в 

России детский сад. Дошкольные работники для маленьких 

детсадовцев от 2 месяцев до 7 лет - и учителя, и мамы. От того, 

как складывается общение и взаимодействие малышей с 

воспитателями, во многом зависит их последующие 

благополучие и успешность. 

4-я неделя 

сентября 

27 сентября 

выставка детских работ, 

праздничный концерт 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Октябрь 

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 

1 -я неделя 

октября 

концерт «Юные дарования 

«Солнышка»; 

знакомство с музыкальными 

инструментами  

Старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Акция добрых 

дел «Нам жизнь 

дана на добрые 

дела» 

Международный день пожилых людей, знакомство детей с 

нравственным понятием как «доброта» и какие добрые дела 

можно сделать для других людей. Проведение беседы по теме: 

«Что значит «добрые дела?» и «Кто нуждается в нашей 

помощи?», «Добрые дела в оказании помощи маме и бабушке 

младшим сёстрам и братьям в семье, забота о них». 

1 октября Детско –родительская 

выставка  «Копилка добрых 

дел», создание открыток для 
бабушек и дедушек 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 

Международный 

день врача 

«Отцом медицины» считают древнегреческого врача 

Гиппократа. Его клятва - основа современной врачебной этики. 

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 границ», помогающая 

3 октября спортивно-музыкальное 

развлечение (Я здоровье 

берегу-сам себе я помогу); 

виртуальная экскурсия в 

детскую поликлинику,  

беседа с врачом 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 
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людям более чем в 80 странах мира, когда в результате 

бедствий их жизнь и здоровье оказываются под угрозой 

День учителя Обобщать и активизировать знания детей о профессии учителя. 

 Закрепить понятия «школа», «ученик», «учитель», «урок»; 

обобщающее понятие «школьные принадлежности». 

5 октября словесная игра «Учитель-

ученик»,  «Правила 

поведения в школе» игра 
«Что я возьму с собой в 
школу»  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 

День отца Традиции праздника,  повышение статуса отца и отцовства 

в глазах ребенка – дошкольника. Отец – это не просто 

слово. Для ребенка в нем заключен целый мир. Для сына папа 

– это пример для подражания, ведь он сильный и смелый, на 

все руки мастер. Для дочери папа - это защитник, образец 

мужественности. Для своих детей отец – наставник, мудрый 

учитель. 

16 октября (2-я 

неделя) 

Творческая мастерская 

орден «Самому лучшему 

папе на свете» 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 

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. 

3-я неделя октября Выставка рисунков, 

коллажей (фотографий) 

«Животные Югры»; 

викторина «Край родной – 

Югра» 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 

Международный 

день анимации 

(мультфильмов)  

В конце XIX века французский изобретатель Эмиль Рейно 

создал «оптический театр». Он рисовал, раскрашивал и 

монтировал изображение сам, нанося его на длинные ленты. 

Рукотворные движущиеся картинки Рейно стали предтечей 

мультипликационных фильмов, а дата первого публичного 

показа 28октября 1892 года - датой Международного дня 

анимации. Современная анимация- это особый вид искусства, в 

котором оживают герои наших любимых сказок 

4-я неделя октября просмотр 

мультипликационного 

фильма; выставка работ 

«Любимые герои 

мультфильмов» (рисование, 

лепка, художественное 

конструирование, 

аппликация) 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 

Ноябрь 

День народного 

единства  

4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат российской 

истории. Люди разного вероисповедания и разных сословий 

1 -я неделя ноября спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

Старший 

воспитатель  



14 

 

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. 

Победа стала символом подлинного народного единения 

России); выставка рисунков, 

поделок, посвящённых 

(национальному костюму, 

природе России и т. п.) 

Флешмоб с участием детей и 

родителей 

Инструктор по 

ФИЗО Воспитатели 

групп 

«Осенний 

калейдоскоп» 
 «Покровские посиделки, праздник русского платка». 

Приобщать детей к народному творчеству через шутки, 

потешки, игры, хороводы, народные костюмы и окружающие 

предметы русского быта (деревянные игрушки, тряпичные 

куклы). 

2-я неделя ноября 

- 

музыкальный праздник Музыкальный 

руководитель 

Всемирный день 

приветствий 

 

Этот праздник родился потому, что люди из 180 стран 

поддержали в 1973 году двух братьевамериканцев Маккомак, 

отправивших во все концы мира письма, в которых были 

просто радушные приветствия и просьба поприветствовать 

таким же образом ещё несколько человек. Своим поступком 

они наглядно продемонстрировали очевидную истину: в то 

время, когда правительства разных государств конфликтуют, 

простым людям всегда хочется добра, общения, радостных 

эмоций и хорошего настроения! 

3-я неделя ноября вручение приветственных 

открыток, изготовленных 

руками детей, родителям 

(детям соседней группы, 

соседнего детского сада и т. 

п.); конкурс звуковых 

приветствий (с 

использованием ИКТ) 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 

День матери   Это ещё молодой российский праздник. Он появился в 1998 

году и празднуется в последнее воскресенье ноября. 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 

4-я неделя ноября конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравленье...»; выставки 

рисунков («Моя мама»); 

спортивный конкурс (с 

участием мам) 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

День 

Государственног

о герба 

Российской 

Федерации 

сформировать представление о сущности и значении герба 

России как государственного символа Российской Федерации у 

детей дошкольного возраста 

30 ноября НОД на тему «Символы 

России: Герб Российской 

Федерации» 

 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 

Декабрь 
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Международный 

день инвалидов 

 

Слово «инвалид» с латинского языка переводится как 

«бессильный». «Бессильность» инвалидов весьма 

относительна. Многие из них сильнее духом большинства 

здоровых людей, что подтверждают и проводимые специально 

для людей с инвалидностью паралимпийские игры. 

Международный день инвалидов, учреждённый ООН в 1992 

году, направлен на привлечение внимания мирового 

сообщества к проблемам инвалидов, на защиту их прав и 

благополучия 

1-я неделя декабря организация ярмарки; 

посещение 

специализированных 

детских учреждений; 

праздник-утренник с 

приглашением детей 

инвалидов, 

воспитывающихся на дому; 

письма-открытки для детей 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 

День 

добровольца 

(волонтера) в 

России 

знакомство детей с понятиями «волонтер», «волонтерское 

движение», формирование у детей позитивных установок 

на добровольческую деятельность; приобщение к 

общечеловеческим, духовно-нравственным ценностям; 

воспитание толерантного отношения к другим людям 

независимо от культурной среды и этнической 

принадлежности. Способствовать реализации стремления 

участвовать в доступной общественно значимой деятельности 

(экологической, здоровьесберегающей, трудовой, 

гуманистической, направленной на решение интересных и 

близких для ребенка задач при активном взаимодействии с 

другими людьми  (взрослыми, сверстниками, детьми младшего 

возраста). 

5 декабря акция «Путешествие в мир 

добрых дел и поступков», 

проведение беседы с детьми 

«Дорогою добра». 

Изготовление открыток 

своими руками педагогам - 

пенсионерам пожилого 

возраста «Дарим радость» 
 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 

Международный 

день художника 

История праздника, знакомство с профессией художника, 

 великие художники, художественные произведения искусства 
8 декабря  посещение картинной 

галереи, виртуальная 

экскурсия в мир искусств. 

Творческая мастерская 

«Юные художники 

Солнышка» 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 

День Героев 

Отечества 

сформировать представление о «Дне Героев Отечества», его 

истории; воспитание чувства патриотизма  и гордости за свою 

страну, героизм народа; знать и чтить память героев страны 

8 декабря  проведение цикла НОД, 

тематических бесед с детьми 

с использованием слайдовой 

презентации:«Рассказ о 

святом Георгии 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 
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Победоносце»;«Герои 

Отечества»;«Знакомство с 

Орденом Святого Георгия», 

«Герои нашей страны» 

Всемирный день 

футбола  

Первое упоминание о футболе как «об игре в мяч ногами» 

историки нашли в китайских источниках, датируемых вторым 

тысячелетием до нашей эры. Называлась игра «толкать ногой». 

Игра в футбол позволяла китайским воинам поддерживать 

хорошую физическую форму.  

10 декабря -  спортивный праздник 

«Россия вперед!»  

Инструктор по 

ФИЗО 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Формирование  представлений у дошкольников о том,  что 

Конституция РФ является основным законом государства, 

который необходимо соблюдать. Расширять представление о 
празднике День Конституции, значении и истории его 
возникновения 

12 декабря  проведение беседы с детьми 

об истории праздника: «День 

Конституции». Рассматриван

ие альбомов, открыток, 

иллюстраций. Слайдовая 

презентация «Народы мира» 

познакомить детей с 

разными национальностями 

народа, формировать 

положительное отношения к 

другим людям 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 

Новый год 

 

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 гирляндами ёлки, запах 

мандаринов, новогодние детские утренники с Дедом Морозом 

и Снегурочкой, сладкие подарки и, конечно, каникулы. Дети, и 

взрослые загадывают самые заветные желания под бой 

кремлевских курантов и верят в чудо. 

3 - 4-я неделя 

декабря 

новогодний утренник; 

карнавал; костюмированный 

бал  

Старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Январь 

Прощание с История праздника. Рождество — великий день для всего 2-я неделя тематическое развлечение в Старший 
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елкой, 

Рождество 

Христово 

христианского мира. Во многих странах, как и в России, его 

считают одним из главных семейных праздников. 
ходе которого, познакомить 

детей с историей 

православного праздника 

Рождество Христово; дать 

представление о его 

значении. Приобщить детей 

к русской традиционной 

культуре. 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный 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 человеку, 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) 

3-я неделя января  проведение цикла НОД, 

тематических бесед с детьми 

с использованием слайдовой 

презентации 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 

День снятия 

блокады города 

Ленинграда  

 

27 января 1944 г День полного снятия блокады Ленинграда. 27 

января - День воинской славы России. 

27 января проведение цикла НОД, 

тематических бесед с детьми 

с использованием слайдовой 

презентации 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 

Февраль 

День доброты  Международный праздник День доброты ещё мало известен в 

России, но доброта как человеческое качество всегда высоко 

ценилась россиянами, являлась и является одной их наиболее 

характерных черт российского менталитета. В народных 

сказках, песнях, былинах мы встречаемся с «добрыми 

людьми», «добрыми молодцами». Добрый человек - тот, кто 

бескорыстно (не ожидая будущей награды) делает правильный 

и достойный выбор между Добром и Злом. Чтобы стать 

добрым, надо как можно больше и чаще делать добрые дела. 

1-я неделя 

февраля  

Проведение акции «Спешите 

делать добрые дела!» 

Воспитание у детей 

положительных качеств 

характера, способствовать 

сплочению коллектива, 

мотивировать детей на 

совершение добрых 

поступков, добрых дел во 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 
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благо других людей 

80 лет со дня 

победы 

вооруженных 

сил СССР над 

армией 

гитлеровской 

Германии в 1943 

году в 

Сталинградской 

битве 

Познакомить детей с историческими событиями ВОВ по 

освобождению Сталинграда от фашистских захватчиков. 
2 февраля Проведение бесед «О 

мужестве и героизме 

защитников Сталинграда», в 

ходе которых необходимо 

воспитывать чувство 

гордости за свою Родину, 

свой народ, чувство 

сострадания к тем, кому 

выпала тяжелая доля 

военной поры. Формировать 

бережное отношение к 

истории своей страны и её 

наследию 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 

 

День 

Российской 

науки 

Формировать у детей осознанно-положительное отношение к 

познанию окружающего мира. Знакомство с научными 

достижениями в игровой форме 

8 февраля Тематический день 

«Путешествие в страну 

Науки»  

Обновление в группах 

центров науки и 

экспериментирования 

(изготовление схем 

экспериментов, научных 

буклетов о свойствах воды, 

почвы, воздуха, брошюры 

«Для чего нужна вода» и 

т.д.) 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 

 

Международный 

день родного 

языка  

По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% языков, ныне 

существующих в мире, находятся под угрозой исчезновения. В 

России родными языками являются русский, татарский, 

марийский, башкирский, чувашский, алтайский, якутский...- 

всего более 100 языков, которые необходимо беречь и 

поддерживать. Международный день родного языка, 

21 февраля фольклорный праздник; 

конкурс чтецов, конкурс на 

лучшую загадку, 

сочинённую детьми, и др.; 

дидактическая игра 

(викторина) «Скажи 

Старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 
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провозглашённый ЮНЕСКО официальным праздником в 

феврале 2000 года, призван содействовать языковому и 

культурному разнообразию мира 

правильно», «Подбери 

рифму» и др 

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 Армии, День Советской 

Армии и Военноморского флота). Женское население России 

воспринимает данный праздник как мужской день. 

23 февраля спортивный праздник (с 

участием пап); музыкально-

театрализованный досуг, 

«Битва хоров»  

Инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Март 

200 лет со дня 

рождения К.Д. 

Ушинского  

 «Книжкина неделя» по творчеству К.Д. Ушинского 

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к 

национальной культуре через восприятие произведений К. Д. 

Ушинского 

3 марта 

 

Совместное мероприятие с 

детской библиотекой Чтение 

произведений К. 

Д. Ушинского и 
рассматривание ил-
люстраций к ним. 
Проведение 
конкурса детских рисунков 
по теме. Изготовление 
костюмов, шапочек-масок.  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 

Международный 

женский день 

качества  

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 

8 марта утренник, посвящённый 

Международному женскому 

дню; выставка поделок, 

изготовленных совместно с 

мамами; выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая 

сестрёнка») 

Старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Расширять представления об истории Крыма как части 

российской территории; формировать гражданскую позицию 

дошкольников на основе исторических событий, связанных с 

воссоединением Крыма с Россией; развивать познавательный 

18 марта Праздник «В единстве наша 

сила!» (посвященный Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией) для детей старшего 

Старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 



20 

 

интерес; воспитывать гордость за свое Отечество, чувство 

патриотизма 
дошкольного возраста 

Всемирный день 

водных ресурсов 

Задача человечества в целом и каждого человека в отдельности 

- всеми возможными способами беречь пресную воду 

22 марта праздник-

экспериментирование (с 

водой и землёй); праздник 

«Да здравствует вода!»; 

дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом – 

Земля» 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 

Праздник 

«Жаворонки» 

Дать первоначальные представления о закличках, разучить 

некоторые из них. 

3 -я неделя марта праздник-развлечение 

 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 

Международный 

день театра.  

Международный день театра учреждён 27 марта в 1961году в 

целях развития международного творческого театрального 

сотрудничества. Для зрителей театр - это волшебство, которое 

начинается, как правило, в дошкольном детстве. Впечатления 

от каждого посещения кукольного театра или театра юного 

зрителя память бережно хранит многие годы как самые яркие и 

запоминающиеся 

4-я неделя 27 

марта  

 сюжетно-ролевая игра 

«Театр»; Конкурс 

театрализованных 

представлений -выставка 

декораций (атрибутов) к 

театрализованному 

представлению; -посещение 

театра (с родителями)  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели Групп 

Музыкальный 

руководитель 

Апрель 

Международный 

день птиц  

 

Международный день птиц - праздник, близкий сердцу любого 

человека. 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 праздника является 

изготовление и развешивание «птичьих домиков» в ожидании 

прилёта пернатых 

1 -я неделя апреля  выставка «Птицы мира», 

«Птицы России» (лепка, 

рисование, аппликация); 

экскурсия в зоопарк, лес (с 

родителями); развлечение 

«Птичьи голоса» ,«Птичья 

столовая» развешивание 

кормушек для птиц  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 

Международный 

день детской 

книги  

 

В день рождения великого сказочника Ганса Христиана 

Андерсена в 1967 году весь мир начал отмечать 

Международный день детской книги. Адресовать именно 

детям свои произведения зарубежные писатели и поэты начали 

2-я неделя апреля выставка книг, 

изготовленных руками детей 

(с помощью воспитателей, 

родителей); экскурсия в 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 
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с ХУ11 века, российские - с начала XIX века. Книги для детей 

А.Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, В. Бианки, С.Маршака, 

К.Чуковского, А.Барто и др. – золотой фонд российской 

детской книги.  

библиотеку; встреча с 

детским писателем, 

художником иллюстратором 

на НОД на ИД 

День 

космонавтики, 

65 лет со дня 

запуска СССР 

первого 

искусственного 

спутника Земли 

  

Этот праздник родился в России. Во всемирную историю наша 

страна навсегда вписана как покорительница Космоса. 12 

апреля 1961 г.Ю.А.Гагарин впервые совершил космический 

полет. С 1968 года российский День космонавтики перерос во 

Всемирный день авиации и космонавтики. В настоящее время 

небольшое количество стран может гордиться своими 

успехами в этой сфере, среди них, бесспорно, - Россия  

12 апреля просмотр видеофильма (о 

космосе, космических 

явлениях) сюжетно-ролевая 

игра «Космонавты», 

«Космический корабль»; 

конструирование ракеты, 

презентации, НОД на ИД  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 

Всемирный день 

здоровья  

 

«Здоров будешь - всё добудешь», «Здоровье дороже 

богатства», «Здоровье растеряешь, ничем не наверстаешь» 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 человечество 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  

3-я неделя апреля   спортивный праздник 

(развлечение)  

Старший 

воспитатель  

Инструктор по 

ФИЗО 

Всемирный день 

Земли   

Всемирный день Земли, посвящённый «мирным и радостным 

Дням Земли» По традиции в этот день в разных странах звучит 

Колокол Мира.  

22 апреля Целевые прогулки:  

Весенний город,  Природа 

просыпается Смотр конкурс 

«Огород на окне» 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 

Май 

Праздник весны 

и труда  

У Праздника весны и труда богатая история. Когда то он 

назывался Днём труда, потом Днём международной 

солидарности трудящихся. Для простых граждан Российской 

Федерации он в течение многих десятилетий - Первомай. В 

настоящее время большая часть россиян использует 

праздничный день для начала с/х работ на собственных 

огородах. Весна и труд - два взаимосвязанных понятия в жизни 

4-я неделя апреля Субботник, «трудовой 

десант» (уборка 

территории); 

природоохранная 

(экологическая) акция; 

музыкальное развлечение 

«Весна красна»; беседа о 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 



22 

 

обычного человека  профессиях  

День Победы  День Победы — праздник победы Красной Армии и 

советского народа над нацистской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов. В День Победы во 

многих городах России проводятся военные парады и 

праздничные салюты, в Москве производится организованное 

шествие к Могиле Неизвестного Солдата с церемонией 

возложения венков, в крупных городах — праздничные 

шествия и фейерверки.В 2010-е годы широкое 

распространение получили шествия с портретами ветеранов — 

«Бессмертный полк». 

1 -я неделя мая  Беседы, просмотр 

видеофильма, возложение 

цветов к памятникам 

погибших, участие в акции 

«Бессмертный полк», 

конкурс чтецов, 

музыкальные композиции.  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

День музеев. Международный день музеев празднуется во всём мире с 1977 

года С 1992 года у Международного дня музеев своя тема, и 

Международный совет музеев всегда делает обзор связанных с 

данной темой мероприятий, делая их доступными для всех. 

Первые официальные празднования дня музеев как на 

территории Европы, так и Российской Империи с 24 октября 

1765 года. Именно с этого периода начинается активное 

просвещение населения 

3-я неделя май  посещение музеев в холлах 

образовательного 

учреждения; развлечение «В 

гостях у старинных вещей»  

Старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Развивать у дошкольников уважительное отношение к своей 

стране, культуре, истории, родному языку.  Дать знания о 

Кирилле и Мефодии, как основоположниках славянской 

письменности.  Познакомить со старославянским алфавитом, 

формировать у детей представления о сходстве и различии 

современной и славянской азбук 

24 мая «Виртуальная экскурсия в 

историю книгоиздания на 

Руси» НОД «Путешествие 

азбуки по России» 

НОД Лепка букв славянской 

письменности. 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 

Международный 

день друзей  

 

Друг - тот, кто окажется рядом с тобой в беде, кто откликнется, 

поможет и выручит. Современному человеку найти 

настоящего друга не просто. Деловые отношения, основанные 

на взаимной выгоде, всё больше вытесняют отношения 

дружеские, являющиеся нравственной ценностью сами по себе. 

Международный день друзей – праздник напоминание о том, 

как важна в нашей жизни дружба  

4-я неделя мая конкурс плакатов «Дружат 

дети на планете»; 

составление фотоальбома 

группы «Наши дружные 

ребята»; досуг «Дружба 

верная...» (по мотивам 

художественных и 

музыкальных произведений) 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 
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