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Пояснительная записка 

Программа воспитания структурного подразделения отделение дошкольного 

образования Государственного бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №625 с углубленным изучением математики Невского района 

Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации В.Е. Дудкина (далее – Программа 

воспитания) является обязательной частью образовательной программы структурного 

подразделения отделение дошкольного образования Государственного бюджетного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №625 с углубленным 

изучением математики Невского района Санкт-Петербурга имени Героя Российской 

Федерации В.Е. Дудкина. Основой для разработки Программы воспитания являются 

положения следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации ст.67.1 п.4; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020г. №304 - ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 

октября 2013г. №1155; 

 Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07 мая 2018г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025г., 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. 

№996-р; 

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025г. «Петербургские 

перспективы» Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования Институт развития образования. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, 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 воспитания 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. Реализация Программы воспитания основана на 

сетевом взаимодействии с разными субъектами воспитательно-образовательного 

пространства и 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: 

 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 
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предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; 

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

за другим человеком права иметь свое мнение; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который 
создал    культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку       и языкам предков; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 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; 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; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации. 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

 

1.1. Цель Программы воспитания 
 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, куль- тура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в структурном подразделении 

отделение дошкольного образования Государственного бюджетного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №625 с углубленным изучением 

математики Невского района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации В.Е. 

Дудкина – личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

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

ценностей (в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (в развитии 
их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (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: 
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 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; 

 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; 

 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. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
 

Методологическими ориентирами воспитания выступают следующие идеи: развитие 

личности ребенка в деятельности; личностно-ориентированной педагогики 

сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея об 

онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; идея о личностном смысле и 

ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде воспитания;  теории об 

амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания 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 возрастосообразности. 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. 
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Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций. 

-  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. 

- 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. 
 

1.3. Общие требования к личностным результатам выпускников 
 

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 двух сводных портретов – 

выпускника структурного подразделения отделение дошкольного образования 

Государственного бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №625 с углубленным изучением математики Невского района 

Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации В.Е. Дудкина и гражданина России, 

завершившего 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 отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 
 

 

Раздел 2. Содержание Программы воспитания 
 

2.1. Содержание Программы воспитания на основе формирования ценностей в 

дошкольном образовании 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Таблица 1 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными 

областями 

Образовательная 

область 
Планируемые результаты воспитания 

Социально- 

коммуникативное 

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 основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

 

Физическое 
развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Программы воспитания, 

построенной на идее развития базовых направлений воспитания духовно- нравственных 

ценностей на уровне дошкольного образования, предлагается осуществление содержания 

воспитательного процесса в рамках нескольких взаимосвязанных модулей. 
 

Таблица 2 

 Модули Программы воспитания 

 

Модули 

Программы 

воспитания 

Общие задачи воспитания при 

реализации Программы 

воспитания 

Возможные виды и 

формы деятельности 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Формировать у ребенка: 
Нравственные чувства: милосердия, 
сострадания, сопереживания, 
доброе, гуманное отношение к 
окружающему миру, дружелюбия, 
ответственности, заботы, 
взаимопомощи. 
Представления о добре и зле, 
правде и лжи, трудолюбии и лени, 
честности, прощении и милосердии. 
Основные понятия нравственного 
самосознания – совесть, 
добросовестность, долг, честь, 
справедливость, верность. 
Нравственные качества: скромность, 
бережное и заботливое отношение к 
старшим и младшим. 
Умение строить отношения в 
группе, коллективе на основе 
взаимоуважения и взаимопомощи, 
находить выход из конфликтных 
ситуаций, умение договариваться, 
уступать, не обижать других, 
прощать обиды, заступаться за 
слабых, проявлять толерантность и 
солидарность к другим людям, 
преодолевать агрессию и гнев, 
сохранять спокойствие. 
Использовать формы нравственного 
поведения, опираясь на примеры 
нравственного поведения 
исторических личностей, 
литературных героев в повседневной 
жизни. 
Способность оценивать свои 
поступки в соответствии с 
этическими нормами, различать 
хорошие и плохие поступки. 
Умения признаться в плохом 
поступке и проанализировать его. 
Способность брать ответственность 
за свое поведение, контролировать 

Совместная 
деятельность 
педагога с детьми 
Образовательные 
события 
Тематические беседы 
Организация 
различных видов 
деятельности 
(игровой, 
исследовательской) 
Интегрированные 
занятия 
Беседы 
Экспериментирование 
Проектная 
деятельность 
Проблемно-
поисковые ситуации 
Викторины 
Конкурсы 
Дидактические игры 
Игры-
экспериментирования 
Труд 
Подвижные игры 
Развивающие игры 
Театрализованные 
игры 
сюжетно-ролевые 

игры; чтение,  

игры-драматизации, 

режиссерские игры; 

целевые прогулки; 

экскурсии; 

продуктивная 

деятельность; 

народные игры; 

хороводные игры; 

праздники, 

развлечения  
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свое поведение по отношению к 
другим людям. 
Способность  выражать свои мысли 
и взгляды, а также возможность 
влиять на ситуацию. 
Способность участвовать в 
различных видах совместной 
деятельности и принятии решения. 
Представления о правилах 
поведения, о влиянии 
нравственности на здоровье 
человека и окружающих людей. 
Первоначальные представления о
 базовых национальных 
российских ценностях, о правилах 
этики. 
Отрицательное отношение к 
аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в 
содержании художественных 
фильмов   и телевизионных передач 

(в т.ч. фольклорные); 

видео просмотры; 

организация 

тематических 

выставок; 

создание музейных 

уголков; 
ведение календаря 
природы 
 
Создание условий для 
самостоятельной  
деятельности детей в 
режимных моментах, 
на прогулке. 
 
Каждый педагог 
разрабатывает 
конкретные формы 
реализации 
воспитательного 
цикла. 
 
В ходе разработки 
форм реализации 
программы 
воспитания должны 
быть определены 
смысл и действия 
взрослых, а также             
смысл и действия 
воспитанников в 
каждой из форм. 
В течение всего года 

воспитатель 

осуществляет 

педагогическую 

диагностику, на 

основе наблюдения 

за 

поведением детей. 
В фокусе 
педагогической 
диагностики 
находится понимание 
ребенком смысла 
конкретной ценности 
и ее проявление в его 
поведении. 
 
 
 
 

 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Формировать у ребенка: 
Представление о семье, роде, 

семейных обязанностях, 

семейных традициях. 

Уважение к свой семье, 

фамилии, роду. 

Представление о материнстве, 

отцовстве, о ролевых позициях в 

семье. 

Чувства уважения  

к собственной семье,  

к семейным традициям, 

праздникам,       

к семейным обязанностям. 

Чувства осознания семейных 

ценностей, ценностей связей 

между поколениями. 

Терпимое отношение к 

людям, участвующим в 

воспитании ребенка. 

Умения достигать баланс между 

стремлениями к личной свободе и 

уважением близких людей, 

воспитывать в себе сильные 

стороны характера, осознавать 

свои ценности, устанавливать 

приоритеты. 

Навыки конструктивного общения 

и ролевого поведения.  

Интерес к биографии и истории 

семьи других детей 
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Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Формировать у ребенка: 
Представления о   символах   
государства - флаге, гербе   
Российской   Федерации, о флаге и 
гербе субъекта Российской 
Федерации, в котором находится 
образовательная организация; 
Элементарные представления о 

правах и обязанностях гражданина 

России. 

Высшие нравственные чувства: 

патриотизм, гражданственность, 

уважение к правам и обязанностям 

человека. 

Интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека 

в обществе. 

Уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, а также языку 

межнационального общения. 

Стремление и желание участвовать 

в делах группы. 

Уважение к защитникам Родины. 
Представления о героях России и 

важнейших событиях истории 

России и ее народов. Интерес к 

государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской 

Федерации, края, в котором 

находится образовательная 

организация. 

 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(воспитание 

уважения к 

людям других 

национальностей) 

Формировать у ребенка: 
Умение воспринимать собственные 

взгляды как одну из многих 

различных точек зрения. 

Представления о народах России, об 

их общей исторической судьбе. 

Интерес к разным культурам, 

традициям и образу жизни других 

людей. Уважение к культурным и 

языковым различиям. 

Умение узнавать и бороться с 

дискриминацией, ксенофобией или 

расизмом. Сознательность и 

умение бороться с более слабыми 

формами дискриминации или 

оскорблениями (неуважение, 

частично неосознанное 

игнорирование или обобщение с 

социальными маргинальными 
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группами, языковыми и 

этническими меньшинствами). 

Умение уважать непохожесть 

других людей, даже если дети до 

конца не понимают ее. Способы 

взаимодействия с представителями 

разных культур 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

(воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

Формировать у ребенка: 
Представления о душевной и 

физической красоте человека. 

Эстетические вкусы, эстетические 

чувства, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

Интерес к произведениям 

искусства, литературы, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке. 

Интерес к занятиям 

художественным творчеством и 

желание заниматься творческой 

деятельностью. 

Бережное отношение к фольклору, 

художественным промыслам и 

ремеслам, произведениям культуры 

и искусства, зданиям, сооружениям, 

предметам, имеющим историко- 

культурную значимость, 

уникальных в историко-культурном 

отношении. 

Интерес к народным промыслам и 

желание заниматься техниками, 

используемыми в народных 

промыслах. 

Способность с уважением и 

интересом относится к другим 

культурам.  

Отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

(экологическое 

воспитание, 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

окружающему 

миру и миру 

природы) 

Формировать у ребенка: 
Интерес к природе, природным 
явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека 
в природе. 
Чуткое, бережное и гуманное 
отношение ко всем живым 
существам и природным ресурсам. 
Умение оценивать возможность 
собственного вклада в защиту 
окружающей среды и бережного 
обращения с ресурсами. 
Начальные знания об охране 
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природы. 
Первоначальные представления об 
оздоровительном влиянии природы 
на человека. 
Представления об особенностях 
здорового образа жизни.  

 

Воспитание 

культуры труда 

(воспитание 

трудолюбия, 

уважительного 

отношения к 

труду) 

Формировать у ребенка: 
Уважение к труду и творчеству 
взрослых и сверстников. 
Бережное отношение к результатам 
своего труда, труда других людей. 
Отрицательное отношение к лени 
и небрежности в различных видах 
деятельности 
Первоначальные навыки 
коллективной работы, в том числе 
при разработке и реализации 
проектов. 
Начальные представления об 
основных профессиях, о роли 
знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и 
общества. 
Умения соблюдать порядок в 
процессе игровой, трудовой, 
продуктивной и других видах 
деятельности. 
Умения проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность и 
настойчивость в выполнении 
трудовых заданий, поручений, 
проектов. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в 

структурном подразделении отделение дошкольного образования 

ГБОУ СОШ №625 Невского района Санкт-Петербурга 
 

Структурное подразделение отделение дошкольного образования ГБОУ СОШ №625 

включает в себя 4 группы общеразвивающей направленности. Положительное влияние на 

организацию воспитательного процесса в СП ОДО оказывает историческое и культурное 

наследие города Санкт-Петербурга и Невского района в целом. Ведущей в воспитательном 

процессе является игровая деятельность. Игра широко используется в как самостоятельная 

форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения 

в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда 

и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, 

подвижные, хороводные). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 
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руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле 

(часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.). 

Интегрированный подход уделяется тематическим досугам, посвящённым 

патриотическому воспитанию, уважительному отношению к гражданским ценностям и 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации программы 

воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями детей   

дошкольного возраста   должна   строиться   на   принципах   ценностного   единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, мастер-классы, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, 

литературные вечера, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с 

детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды (родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, 

развлечений, походов, экскурсий. 

 
Групповые формы работы: 

Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей. 

Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать рекомендации от 

профессиональных психологов, педагогов, ученых, общественных деятелей, социальных 

работников и обмениваться собственным опытом в пространстве воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

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

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 
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консультации психологов и педагогов. 

 

Индивидуальные формы работы: 

Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 
 

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания 

 

3.1 Общие требования к условиям реализации программы воспитания 

структурного подразделения отделение дошкольного образования 

ГБОУ СОШ №625 Невского района Санкт-Петербурга 

 

Программа воспитания структурного подразделения отделение дошкольного 

образования реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные воспитательно-значимые виды совместной деятельности. 

Уклад направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность 

педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 

Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. Уклад 

задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, для 

всех участников образовательных отношений: руководителя ОО, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения учреждения. Уклад определяется 

общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в ОО, нормы и 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных 

процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, 

детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы 

общения участников образовательных отношений в социальных сетях. Уклад учитывает 

специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, 

годового цикла жизни ОО. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 
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Воспитывающая среда в ОО понимается как содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и 

уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

«от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, 

в особенности – игровой. 

3.2 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Требования к кадровым условиям реализации программы включают: 

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации 

руководящими, педагогическими и иными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников  

структурного подразделения отделение дошкольного образования; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников структурного 

подразделения отделение дошкольного образования. 

Структурное подразделение отделение дошкольного образования укомплектовано 

квалифицированными педагогическими работниками и младшим персоналом. 

Кадровое обеспечение, необходимое для реализации Программы в дошкольной 

образовательной организации, а также определение необходимых финансовых затрат для 

выполнения требований к кадровым условиям, в каждом субъекте Российской Федерации 

устанавливается органами власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников структурного 

подразделения отделение дошкольного образования, реализующей Программу, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников государственного 

образовательного учреждения — также квалификационной категории. 

3.3 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Структурное подразделение отделение дошкольного образования обеспечено 

материально-техническими условиями, позволяющие достичь обозначенные цели и 

выполнить задачи воспитания, в т. ч.: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке программы 

воспитания, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

— использовать в образовательном и воспитательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии 

и культурные практики социализации детей); 
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— обновлять содержание программы воспитания в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную и воспитательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и 

мастерства мотивирования детей; 

— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В структурном подразделении отделение дошкольного образования созданы 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2. выполнение структурным подразделением отделение дошкольного образования 

требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 

 

Программой предусмотрено также использование в структурном подразделении 

отделение дошкольного образования обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи. 
 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 
Самоанализ организуемой в структурном подразделении отделение дошкольного 

образования воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников 

и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в структурном подразделении отделение дошкольного образования, 
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являются: 

- Принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- Принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между детьми 

и педагогами; 

- Принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- Принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

дошкольников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

– это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития 

детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа, организуемого в структурном подразделении отделение дошкольного образования 

воспитательного процесса являются: 

 1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности детей и взрослых, организуемой в 

структурном подразделении отделение дошкольного образования. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, 

связанных с: 

-качеством проводимых мероприятий; 

-качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

-качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

 

 

 

 



Раздел 5. Календарный план мероприятий по реализации программы воспитания  

структурного подразделения отделение дошкольного образования  

Государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №625  

с углубленным изучением математики Невского района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации В.Е. Дудкина 

 на 2022 – 2023 учебный год 
 

Дата и название  

события / 

праздника 

Краткая информационная справка Направление 

воспитательной 

работы 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственные  

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября  

день знаний 

1 сентября- первый день осени, начало учебного угода, 

настоящий праздник для миллионов россиян, которые 

садятся за парты в школах, средних или высших учебных 

заведениях. С 1984 года официально утверждён как День 

знаний 

Присвоение детьми 

нравственных 

ценностей Воспитание 

у детей уважительного 

отношения к труду 

 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Муз. рук-ль 

Воспитатели 

средней, старшей и 

подг. групп 

06-10 сентября  

день дорожной  

безопасности 

Акция направлена на привлечение внимания 

общественности к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма и профилактики дорожно-

транспортных происшествий с участием детей 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

Тематическая неделя во 

всех группах: «Неделя 

ПДД» 

Воспитатели всех 

групп 

17 сентября  

Вместе, всей 

семьей 

Новая общенациональная акция -  Присвоение детьми 

моральных и 

нравственных 

ценностей 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Воспитатели всех 

групп 

27 сентября  

День 

Дошкольного  

работника 

27 сентября - новый общенациональный - День 

воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в 

этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт 

первый в России детский сад 

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

Тематическая неделя во 

всех группах «Я и 

взрослые в детском саду» 

Воспитатели всех 

групп 

ОКТЯБРЬ 

1 октября 

День пожилого  

человека 

Праздник был учрежден по инициативе ООН в декабре 

1990 года. Сама дата дня пожилого человека выбрана 

неслучайно. Именно осень все поэты и писатели всегда 

воспевали как золотую пору, и старость тоже, как 

оказывается, называют золотым временем. Люди стали 

дольше жить, а значит и закат жизни приносит такие же 

радости, как и другие периоды жизни 

Присвоение детьми 

моральных и 

нравственных 

ценностей 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Воспитатели всех 

групп 
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5 октября день 

учителя 

День учителя в России отмечается ежегодно 5 октября. 

Учителя передают ученикам знания, умения и навыки, 

проводят воспитательный процесс. Они ведут работу по 

становлению и преобразованию личности. Им посвящен 

профессиональный праздник 

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Воспитатели всех 

групп 

25 октября 

 Международный  

день школьных 

библиотек 

Международный день школьных библиотек отмечается в 

четвертый понедельник октября. Этот праздник был 

учрежден в 1999 году по инициативе ЮНЕСКО, чтобы 

привлечь внимание к состоянию  

школьных библиотек, формированию и пополнению их 

фондов 

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

Тематическая неделя во 

всех группах «Книга для 

друга» 

Воспитатели всех 

групп 

28 октября  

День бабушек  

и дедушек 

День бабушек и дедушек отмечается ежегодно 28 

октября в 30 странах мира. В России его впервые 

отметили в 2009 году. Выбор даты не случаен. В древние 

времена именно 28 октября у славян проходил праздник 

почитания семьи. Традиционно в этот день в России 

бабушкам и дедушкам дарят комнатные растения, 

композиции из осенних цветов, выражают любовь и 

искреннюю признательность за оказанную помощь и 

заботу 

Присвоение детьми 

моральных и 

нравственных 

ценностей 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Воспитатели всех 

групп 

НОЯБРЬ 

4 ноября 

День  

народного  

единства 

4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат 

российской истории. Люди разного вероисповедания и 

разных сословий земли Русской объединились в 

народное ополчение, чтобы освободить Москву от 

польско-литовских захватчиков. Под предводительством 

князя Дмитрия Пожарского и простого гражданина 

Кузьмы Минина 4 ноября 1612 года был взят штурмом и 

освобождён Китай-город, а позже - и вся Москва 

Патриотическое 

воспитание 

Тематическая неделя во 

всех группах «Мой дом – 

моя улица – мой город – 

моя страна» 

Воспитатели всех 

групп 

12 ноября  

День синички 

Ежегодно 12 ноября в России отмечается Синичкин день. 

Праздник был утвержден по ходатайству Союза охраны 

птиц РФ. В этот день синицы, чувствуя холод, начинают 

подлетать к человеческому жилищу. А люди делают для 

них и развешивают на ветвях деревьев кормушки с 

кормом: тыквенными семечками, несоленым салом или 

Экологическое 

воспитание 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 
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арахисом 

13 ноября  

Всемирный день 

доброты 

Всемирный день доброты – праздник действия. 

Независимо от того, сколько человеку лет, где он живет и 

какая у него профессия, он может сделать добро: увидеть 

положительное в сложной ситуации, чтобы вдохновить 

других; прислушаться к друзьям и семье; поделиться 

временем, энергией и средствами, чтобы помочь миру, в 

котором он живет, стать лучше 

Присвоение детьми 

нравственных 

ценностей 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Воспитатели всех 

групп 

16. ноября 

Всемирный день 

толерантности 

(терпимости) 

Население Земли состоит из представителей различных 

культур, исповедующих разную религию, имеющих 

разнообразные традиции. Каждая личность 

индивидуальна, и насилие не должно иметь место в 

жизни людей. Человечество должно научиться уважать 

не только себя, но и свой народ в частности, выступать 

против любого рода проявления дискриминации и 

устранять сложившиеся стереотипы. Проявляя 

терпимость, мы способствуем прекращению воин и 

разногласий 

Воспитание 

уважительного 

отношения к истории, 

культуре других стран 

и народов 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Воспитатели всех 

групп 

28 ноября День 

матери 

Сравнительно молодой российский праздник, который 

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 

Патриотическое воспитание Организация культурных 

практик в режиме дня (в соответствии с возрастом 

Воспитатели всех групп, музыкальный руководитель и 

каждый ребёнок, будь ему 1 год или 50 лет, может особо 

выразить благодарность своей маме 

Присвоение детьми 

нравственных 

ценностей 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Воспитатели всех 

групп 

ДЕКАБРЬ 

04 декабря  

День заказов 

подарков и 

написания писем 

деду Морозу 

4 декабря отмечается очень интересный и особенный 

праздник, посвящённый наступающему Новому году, – 

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. 

Он посвящён всем, кто верит в этого зимнего 

волшебника и с нетерпением ждёт чудесный праздник – 

Новый год. Обычно именно 4 декабря во многих странах 

Присвоение детьми 

нравственных 

ценностей 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Воспитатели всех 

групп 
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мира почтамты начинают предоставлять услуги по 

отправке писем Деду Морозу 

09 декабря  

День героев 

Отечества 

День Героев Отечества в России — это памятная дата, 

которая отмечается ежегодно 9 декабря. Она установлена 

Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ 

от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 

1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и 

памятных датах России». Надо сказать, что свою 

историю данный праздник ведёт ещё с 18 века. Эта 

декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию 

эпохи правления императрицы Екатерины II — в 1769 

году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. 

В те годы этим орденом награждались воины, 

проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость 

Патриотическое 

воспитание 

Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к труду 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Воспитатели всех 

групп 

ЯНВАРЬ 

11 января  

День 

заповедников и 

национальных 

парков 

Заповедники и национальные парки – особо охраняемые 

природные территории – сегодня, пожалуй, 

единственный способ уберечь от гибели хотя бы 

небольшую часть дикой природы и животного мира. 

Впервые День заповедников и национальных парков 

начал отмечаться в 1997 году по инициативе Центра 

охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой 

природы. И сегодня его проведение поддерживают 

многие экологические организации и движения 

Экологическое 

воспитание 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Воспитатели всех 

групп 

18 января  

День прорыва 

блокады 

18 января 1943 г. была прорвана блокада Ленинграда. 

Этот момент стал переломным в битве за город на Неве 

Патриотическое 

воспитание 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Воспитатели всех 

групп 

27.января  

День снятия 

блокады г. 

Ленинграда 

Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год). Это День воинской славы России, 

который был установлен в соответствии с Федеральным 

законом «О днях воинской славы (победных днях) 

России» от 13 марта 1995 года. 27 января 1944 года 

закончилась героическая оборона города на Неве, 

продолжавшаяся на протяжении 872 дней. Немецким 

Патриотическое 

воспитание 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Воспитатели всех 

групп 
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войскам так и не удалось вступить в город, сломить 

сопротивление и дух его защитников 

ФЕВРАЛЬ 

08 февраля 

Международный 

день зимних 

видов спорта 

День зимних видов спорта впервые отмечался в 2015 

году, а дата для празднования – 7 февраля – тогда была 

выбрана не случайно. Об идее учреждения этого 

праздника и решении отмечать его ежегодно заявил 

Александр Жуков, занимавший тогда пост Президента 

Олимпийского комитета России. Он пояснил, что День 

зимних видов спорта – праздник, посвященный XXII 

зимним Олимпийским играм, которые проходили в 

российском городе Сочи и стали важным событием для 

всей страны. Поэтому и дату первого Дня решено было 

приурочить к годовщине открытия Сочинской 

Олимпиады 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Воспитатели всех 

групп 

10.февраля  

День памяти А.С. 

Пушкина 

День памяти А.С. Пушкина в 2022 году проходит 10 

февраля, в годовщину смерти национального русского 

поэта. А.С. Пушкин был известен и популярен еще при 

жизни. Его поэмы, сказки, стихи и проза наполнены 

жизнью. Они не просто отражают события, очевидцем 

которых был сам автор, но и точно передают боевой 

настрой действующих персонажей. Его герои преданы 

России 

Патриотическое 

воспитание и 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

отечественной 

истории, культуре 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Воспитатели всех 

групп 

21 февраля 

Международный 

день родного 

языка 

Международный день родного языка, провозглашенный 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 

года, отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с 

целью содействия языковому и культурному 

разнообразию и многоязычию 

Воспитание 

уважительного 

отношения к истории, 

культуре других стран 

и народов 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Воспитатели всех 

групп 
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23 февраля День 

защитника 

отечества 

Исторически главными защитниками Отечества 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 Военно-морского флота). Женское 

население России воспринимает данный праздник как 

мужской день 

Патриотическое 

воспитание 

Тематическая неделя во 

всех группах «День 

защитника Отечества» 

Воспитатели всех 

групп 

МАРТ 

08.марта 

Международный 

женский день 

В начале ХХ века смыслом этого праздника являлась 

борьба женщин за свои права. Несколько десятилетий 

спустя в день 8 Марта стали отмечать уже достижения 

женщин разных стран мира. В современной России 

празднование Международного женского дня проводится 

как день всех женщин, олицетворяющих нежность, 

заботу, материнство, терпеливость и другие исконно 

женские качества 

Патриотическое 

воспитание 

Тематическая неделя во 

всех группах «8 Марта. 

Праздник бабушек и 

мам» 

Воспитатели всех 

групп 

20. марта 

Всемирный день 

защиты лесов 

В 2012 году Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций провозгласила 21 марта 

Международным днем лесов. Этот день отмечается в 

ознаменование важности всех типов лесов и с целью 

повышения осведомленности об их роли. Каждый 

Международный день лесов проводится с целью оказать 

поддержку усилиям стран на местном, национальном и 

международном уровнях по организации мероприятий, 

связанных с лесами и деревьями, например, кампаниям 

по посадке деревьев 

Экологическое 

воспитание 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Воспитатели всех 

групп 

27. марта День 

театра 

Всемирный день театра – международный 

профессиональный праздник работников театра. В 

России в 2021 году Всемирный день театра отмечается 27 

марта и проходит 59 раз. Цель праздника – 

популяризировать зрелищное искусство, укрепить и 

наладить культурные связи 

Патриотическое 

воспитание, 

воспитание 

уважительного 

отношения к истории, 

культуре своей страны 

и народов мира 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Воспитатели всех 

групп 

Последняя неделя 

марта – неделя 

С 1944 г. Неделя детской книги стала Всесоюзной и 

традиционно проводится каждый год в дни весенних 

Патриотическое и 

нравственное 

Тематическая неделя во 

всех группах «Мой друг 

Воспитатели всех 

групп 
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детской книги школьных каникул воспитание книга. Неделя детской 

книги» 

АПРЕЛЬ 

01 апреля 

Международный 

день птиц 

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 

Экологическое 

воспитание 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Воспитатели всех 

групп 

07 апреля 

Всемирный день 

здоровья 

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 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

Тематическая неделя во 

всех группах «Я здоровье 

берегу» 

Воспитатели всех 

групп 

10 апреля День 

братьев и сестер 

Это всемирный праздник и отмечают его 10 апреля. 

Хорошо, что есть такой день, когда близкие 

родственники братья и сестры могут выразить свою 

любовь, сказать друг другу слова благодарности, 

выразить тёплые чувства 

Нравственное и 

правовое воспитание 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Воспитатели всех 

групп 

12 апреля День 

космонавтики 

День космонавтики – праздник, посвященный первому 

полету человека в космос, его отмечают во всем мире 12 

апреля. Первый орбитальный полет вокруг Земли 

выполнил советский космонавт Юрий Гагарин на 

космическом корабле «Восток» — это историческое 

событие произошло 12 апреля 1961 года 

Патриотическое 

воспитание 

Тематическая неделя во 

всех группах 

«Неизведанный космос» 

Воспитатели всех 

групп 

МАЙ 

09 мая День 

Победы 

9 мая в России ежегодно отмечается всенародный 

праздник – День Победы, проводимый в ознаменование 

победоносного завершения Великой Отечественной 

войны 1941-1945 

Патриотическое 

воспитание 

Тематическая неделя во 

всех группах «День 

Победы. Главный 

праздник страны» 

Воспитатели всех 

групп 

18 мая 

Международный  

день музеев 

Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира 

отмечают свой профессиональный праздник — 

Международный день музеев. Он появился в календаре в 

Патриотическое 

воспитание 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

Воспитатели всех 

групп 
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1977 году, когда на очередном заседании 

Международного совета музеев было принято 

предложение российской организации об 

Патриотическое воспитание Организация культурных 

практик в режиме дня (в соответствии с возрастом детей) 

Воспитатели всех групп 12 учреждении этого 

культурного праздника. С 1978 года Международный 

день музеев стал отмечаться более чем в 150 странах 

детей) 

27 мая  

День города  

Санкт-Петербурга 

Именно 27 мая был заложен первый камень в 

строительстве крепости Санкт-Питер-Бурх 

Патриотическое 

воспитание 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Муз. рук-ль 

Воспитатели групп 

ИЮНЬ 

01 июня 

Международный  

день защиты 

детей 

Международный день защиты детей. Это один из 

международных праздников, его отмечают во всем мире 

с 1950 года. Решение о его проведении было принято 

Международной демократической федерацией женщин 

на специальной сессии в ноябре 1949 года. 

Международный день защиты детей - это, прежде всего, 

напоминание взрослым о необходимости соблюдения 

прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на 

образование, отдых и досуг, на защиту от физического и 

психологического насилия, на защиту от эксплуатации 

детского труда как необходимых условий для 

формирования гуманного и справедливого общества 

Правовое воспитание Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Воспитатели всех 

групп 

12 июня  

День России 

До 2002 года он именовался как День принятия 

Декларации о государственном суверенитете России. Это 

один из самых «молодых» государственных праздников в 

стране 

Патриотическое 

воспитание 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Муз. рук-ль 

Воспитатели групп 
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23 июня 

Международный  

день  

Олимпийских  

игр 

23 июня, в день создания Международного 

олимпийского комитета, отмечается Международный 

Олимпийский день. Решение о его проведении было 

принято в 1948 году Международным олимпийским 

комитетом в целях пропаганды спорта по всему миру 

независимо от возраста, пола и спортивных способностей 

Патриотическое 

воспитание 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели всех 

групп 

ИЮЛЬ 

08 июля  

День любви,  

семьи и верности 

Всероссийский день семьи, любви и верности. Идея 

праздника возникла несколько лет назад у жителей 

города Мурома (Владимирской области), где покоятся 

мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей 

христианского брака 

 

Нравственное и 

патриотическое 

воспитание 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Муз. рук-ль 

Воспитатели групп 

26 июля  

День  

военно-морского 

флота 

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в 

России в последнее воскресенье июля на основании указа 

президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года 

"Об установлении профессиональных праздников и 

памятных дней в Вооруженных Силах Российской 

Федерации" 

Патриотическое 

воспитание 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Воспитатели всех 

групп 

АВГУСТ 

05 августа  

Международный  

день светофора 

Именно в этот день в 1914 году на дорогах 

американского города Кливленд появилось 

приспособление с двумя фонарями — красным и 

зеленым. При переключении сигнала устройство 

издавало звуковой сигнал Главная задача этого дня еще 

раз напомнить пешеходам и водителям, что светофоры 

установлены на улицах не просто так. Ценой нарушения 

правил дорожного движения может стать человеческая 

жизнь 

Правовое воспитание Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Воспитатели всех 

групп 

14 августа  

День  

физкультурника  

в России 

День физкультурника — праздничная дата, которая 

отмечается в России во вторую субботу августа на 

основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 

День физкультурника отмечается с 1939 года. Этот 

праздник получил широкое распространение в первые 

десятилетия Советской власти в 1920-1930-х годах, когда 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели всех 

групп 
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был внедрён лозунг, взятый у Ювенала: «В здоровом 

теле - здоровый дух!» 

22 августа  

День 

государственного  

флага 

День Государственного флага Российской Федерации 

ежегодно отмечается 22 августа. Он был установлен на 

основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года 

"О Дне Государственного флага Российской Федерации". 

В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял 

постановление "Об официальном признании и 

использовании Национального флага РСФСР", которым 

постановил до установления специальным законом новой 

государственной символики Российской Федерации 

считать исторический флаг России -полотнище из 

равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой 

полос – официальным Национальным флагом 

Российской Федерации. Российский триколор имеет 

более чем 300-летнюю историю. Государственный флаг в 

России появился на рубеже XVIIXVIII веков, в эпоху 

становления России как мощного государства 

Патриотическое 

воспитание 

Организация культурных 

практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

 
 


