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В каждой дошкольной образовательной организации есть свои 

традиции. Они объединяют детей, педагогов и родителей, создают 

положительный эмоциональный фон, формируют чувство принадлежности к 

коллективу. Это передаваемые из года в год, принятые работниками детского 

сада формы и способы профессиональной деятельности, поведения и 

общения. 

Традиции имеют свои характеристики. В первую очередь, содержание 

(предмет) традиции — это ценности, идеи, отношения и их внешнее 

выражение: нормы и способы поведения, деятельности, общения; обычаи, 

обряды, ритуалы. Именно внешне оформленные традиции (особые формы 

поведения) лучше осознаются людьми, чаще воспринимаются как традиции. 

Тогда как осознание того, какие ценности, нормы и отношения являются 

традиционными, требует более существенных интеллектуальных усилий. 

Еще одна характеристика — высокая устойчивость. Традиции 

сохраняются в обществе или отдельных социальных группах длительное 

время. Поэтому они существуют на разных уровнях: нации, народа, 

государства, города, каждой организации и ее подструктур, семьи. 

Важная характеристика традиций — преемственность. Они передаются 

из поколения в поколение. Это обеспечивает воспроизводство целостной 

психологии и характера поведения людей. 

Кроме того, традиции обладают общественной и личностной 

полезностью, возникают на базе эффективных способов поведения и 

взаимоотношений людей. 

В традициях выражается организационная культура ДОО. Они 

воплощают дух организации, атмосферу, представление о том, как должны 

относиться друг к другу и взаимодействовать между собой участники 

образовательных отношений. 

Традиции служат для поддержания и воспроизводства ценных и 

полезных отношений и способов деятельности. Поэтому в современном 

менеджменте управление организационной культурой (в т. ч. традициями) — 

необходимое направление работы руководителя ДОО. Формируя целостную 

общественную организационную психологию, он воспитывает каждого 

педагога и управляет их поведением. 

Нашему дошкольному образовательному учреждению исполнилось не 

так много лет. Пятилетний возраст – скажите не тот возраст, чтобы говорить 

о сложившихся традициях. Но в то же время, на этапе становления  и 

развития образовательного учреждения, коллективом педагогов и родителей 

сформированы традиции, которые стали неотьемлемой частью жизни всего 

детского сада. 



Немного о традициях, которые родились и живут именно в нашем 

детском саду «Калейдоскоп». 

В первый год нашей «Калейдоскопной» истории родились традиции с 

участием воспитанников. Мы стараемся воспитывать в детях личность в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Ежегодно воспитанники вовлечены в такие традиционные события как 

фестиваль детских театров «Театральный калейдоскоп» и спортивный 

фестиваль «Путешествие в Спортландию». Фестиваль «Театральный 

калейдоскоп» - гордость детского сада и бренд нашего дошкольного 

учреждения. Красивый и зрелищный праздник с показом спектаклей детских 

коллективов из разных возрастных групп ежегодно собирает вокруг себя 

талантливых воспитанников, неравнодушных родителей, творческих 

педагогов. В течение одного дня воспитанники разных возрастных групп 

исполняют роли героев русских народных сказок, сказок на новый лад, 

авторских сказок. Почетным гостем Фестиваля каждый год является 

режиссер народного драматического театра МАУ «Городской Дворец 

культуры» МОГО «Ухта», заслуженный работник культуры Республики 

Коми  и Российской Федерации В.М.Гой.  

 

Рис. 1, 2  Фестиваль детских театров «Театральный Калейдоскоп» 

 

 

Рис. 3, 4  Спортивный фестиваль «Путешествие в Спортландию» 



Другая традиция с участием воспитанников – проведение 

экологической акции, играет не мало важную роль  в развитии детей 

дошкольного возраста и связана с содержанием работы учреждения, которая 

осуществляется в рамках части сформированной участниками 

образовательных отношений (родителей и педагогов).  Основная цель 

проведения данной традиции  формирование экологического сознания и 

экологической культуры подрастающего поколения через организацию 

природоохранного мероприятия. За время работы с детьми проведены акции: 

«Берегите воду», «Детский сад – цветущий сад!», «Березовая аллея Эколят-

Дошколят», «Батарейка, сдавайся!», «Елки Эколят-Дошколят». 
 

 

   Рис. 5 Акция «Батарейка, сдавайся!»                     Рис. 6 Акция «Елки Эколят-Дошколят» 

 

 

Новая традиция сформирована в результате поиска нестандартных 

форм взаимодействия с родителями. Так, в МДОУ «Детский сад №11 

общеразвивающего вида» г.Ухта возникла идея организации фестиваля 

«Папа, мама, я – талантливая семья» (далее — фестиваль).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          Рис. 7 Фестиваль семейного творчества 

                                            «Папа, мама, я – талантливая семья» 



Педагоги искали такую форму работы, которая, с одной стороны, 

объединит усилия ДОО и семьи для развития творческой личности ребенка, а 

с другой — окажет глубокое эмоциональное воздействие на каждого 

участника мероприятия. Первый год участников фестиваля было немного. 

Примерно треть номеров подготовили работники детского сада со своими 

детьми. В следующем году в фестивале активно стали принимать участие 

мамы, папы, сестры, бабушки воспитанников. Подготовка к фестивалю — 

хороший повод объединиться всей семьей для разучивания песни или 

стихотворения с ребенком, обсуждения костюма, совместных репетиций. 

Ребенок в такие моменты чувствует себя значимым. За несколько лет у 

фестиваля  появилась своя эмблема и постоянные участники.  

Есть в «Калейдоскопе» традиции, о которых родители вряд ли 

догадываются — они связаны с нашими сотрудниками. В нашем учреждении 

принято ежегодно награждать лучших сотрудников в двух номинациях 

«Сотрудник года» (из числа административного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала», а также «Воспитатель года» (из числа 

педагогического персонала), «Находка года» (эта номинация предназначена 

для лучших сотрудников, проработавших в «Калейдоскопе» не больше года). 

Статуэтку в виде звезды вручаются сотрудникам в конце учебного года на 

Общем собрании коллектива Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Рис.8 «Педагог года-2019»                     Рис 9. «Сотрудник года – 2019» 

 

Другая традиция детского сада заняла свое заслуженное место 

накануне самого волшебного праздника в году. Сотрудники детского сада 

придумали традицию в виде оригинального поздравления друг друга на 

Новый год. За неделю до наступления долгожданного праздника, каждый 

сотрудник готовит подарок одному  из своих коллег. Выбор кому дарить 

подарок определяется в виде жеребьевки. Подарок под новогодней елкой от 

коллеги, чьё имя ты не знаешь становится лучшим вниманием. Традиция 



нацелена на установление благоприятного микроклимата в коллективе 

детского сада. С какой радостью и душевным теплом делают сотрудники эти 

подарки! 

 
                           Рис.10 Традиция поздравления сотрудников с Новым годом 

 

Таким образом, нужные и современные традиции в дошкольном 

учреждении сплачивают участников образовательных отношений, дают 

детям возможность проявить себя, развить свои способности, педагогам — 

повысить профессиональное мастерство, родителям — принять активное 

участие в жизни детского сада. Кроме того, традиции помогут реализовать 

требования ФГОС ДО. 

Новые идеи и выработанные годами традиции – важные 

составляющие жизни детского сада. Каждый детский сад, как и человек, 

уникален и неповторим. Традиции детского сада позволяют сотрудникам 

гордиться тем, что они работают в учреждении с добрыми традициями, а 

родителям — с доверием относиться к детскому саду! 


