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Цель и задачи 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, 

культура, здоровье, человек), формулируется общая цель воспитания в ОУ – 

личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

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; 

 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. 

  

 
 



Матрица реализации воспитательных событий 
Сентябрь  

Осенины – Праздник урожая  

Познакомить детей с русским праздником народного календаря «Осенины», с его 

традициями и обычаями; 

воспитывать интерес к русскому народному творчеству; 

воспитывать любовь к родной природе, дружеские отношения. 

 

 
 

https://ds230.ru/businki/368-prazdnik-oseni-2 

 

 

 

       
 

https://ds230.ru/businki/368-prazdnik-oseni-2


          

          

             
 



          
 

Фестиваль каши: Обобщить и систематизировать знания детей о различных видах 

злаковых культур и крупах получаемых из них, о питательной ценности каш. 

Активизировать познавательные интересы детей, способствовать развитию 

диалогической речи, умению общаться, упражнять в словообразовании. Воспитывать 

культуру питания, как составляющую здорового образа жизни, любовь и уважение к 

традициям своего народа. 

 

             
 

   



 

19.09 – День сока 

Закреплять у детей знания о разновидностях сока, откуда они берутся, как готовятся; 

объяснить детям, какой сок полезный, а какой нет; 

формировать представление о ЗОЖ. 

                                                    

  
 

16.10 – День отца 

Продолжать воспитывать заботливое, внимательное отношение к папе; уточнять и 

расширять знания о понятии «семья»; продолжать формировать осознанное понимание 

значимости отца в жизни детей, семьи, общества 

 https://ds230.ru/businki/376-sportivnoe-razvlechenie-papa-mozhet 

https://ds230.ru/businki/376-sportivnoe-razvlechenie-papa-mozhet


 
Выпуск стенгазеты «Мой любимый папа» 

 

 
 

Октябрь 
18.10 – Всемирный день конфет 

Активизировать словарный запас детей; 

сформировать представление о празднике; 

Беседа с детьми «Съел конфету – не сори: в дело фантик примени». 

 
Аппликация «Цветочки из фантиков» 

 

        



 

     
 

20.10 – Международный день поваров 

Через игру закреплять и углублять интерес детей к профессии повара; 

воспитывать уважение к труду, умение работать в коллективе.  

 

 



       

   
 

Экскурсия в пищеблок 

                  



 
 

 

Ноябрь 

17.11 – Международный день защиты белок 

Развитие у детей интереса к живой природе, эмоциональной отзывчивости; 

- воспитание у детей доброго отношения к животным, желания помогать им. 
 

Дидактическая игра «Помоги белочке» 

 

     
        

 

26.11 – День сапожника   

Расширять и конкретизировать представления о профессии сапожника; 

- развивать представления детей об инструментах, используемых в данной профессии; 

- Формировать уважение к людям труда. 

 



Дидактическая игра: «Подбери пару» 

 

     
 

Аппликация «Украсим сапог» 

 

       

                   



    

                         
 

26.11 День матери – праздничное мероприятие  

https://ds230.ru/businki/415-den-materi 

  

  

https://ds230.ru/businki/415-den-materi


Изготовление стенгазеты «Моя мама самая, самая» 

 

 
 

Декабрь 

15.12 – Международный день чая 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование у детей культурного поведения в обществе; 

- Приобщение к общечеловеческим ценностям; 

развитие свободного общения со взрослыми и в кругу сверстников 
Аппликация «Чайный сервиз» 

           



 

    

«Новый год стучится в двери» – праздничное мероприятие 

 



 


