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 Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания БДОУ г. Омска «Детский сад № 361» (далее 

Программа воспитания) разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

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». В основе процесса воспитания детей в Учреждении лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями.  

Планируемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей 

программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались дошкольниками, они отражены в 

основных направлениях воспитательной работы Учреждения.  

• Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  



 

  

• Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

• Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

• Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

• Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

• Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания.  

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений, и предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. Реализация Программы воспитания в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в 

рамках образовательных областей – социально коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития.   

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания. 

 Цель Программы воспитания -- личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через:  

• формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;  

• овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

• приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 – 3 года, 3 года 

– 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. Воспитание и обучение объединены в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных, социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Учреждение реализует основную образовательную Программу БДОУ города Омска 

«Детский сад № 361». Программа разработана на основе:  

-- Инновационной программы дошкольного образования.  «От рождения до 

школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), исп. и доп. – М: Мозаика – Синтез, 2019 г. -- 

c. 336 



 

  

-- Программы для дошкольных образовательных организаций Омское 

Прииртышье: /Борцова Л. В., Гаврилова Е. Н., Зенова М. В., Чернобай Т. А. 

Основная цель педагогической работы БДОУ г. Омска «Детский сад № 361» -- 

формирование общей культуры личности дошкольников, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности у 

воспитанников, формирование предпосылок учебной деятельности. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

• принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности;  

• воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности,  правовой  культуры, бережного  отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

• принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

• принцип общего культурного образования. 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 открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни;  

• принципы 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 деятельностив взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

• принцип инклюзивной. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе Учреждения и семей, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять. Для обеспечения в группе эмоционального благополучия 

педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помочь детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым 

для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для 

формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Игровая деятельность.  

В воспитательном процессе ведущей является игровая деятельность. Изучая игры 

детей 3–7 лет, Д. Б. Эльконин, выделил и охарактеризовал четыре уровня ее развития 

(таблица №1). 



 

  

Таблица №1 -- Этапы развития игры в дошкольном возрасте. 

Этап развития 

игры 

Возраст ребенка Содержание Партнеры 

(товарищ по игре) 

Влияние игры на 

развитие ребенка 

Предметно-

манипулятивная, 

сюжетно-

ролевая игра 

Младший 

дошкольник (2,5 

– 4 года) 

Действия 

осуществления роли 

(изображают 

взрослого человека, 

выполняющего 

различные функции) 

Не нужны Усваивает 

функции человека 

в обществе (мама, 

продавец и т.п.) 

Сюжетно-

ролевая игра 

Средний 

дошкольник (3,5 

– 4 года) 

Содержание 

усложняется, 

разыгрывается 

жизненный или 

сказочный сюжет, 

роли открыты, а 

правила еще скрыты. 

Нужен товарищ 

для игры, если 

роль выполняется 

не правильно 

начинается 

скандал. 

Усваивает: 1) 

функции человека 

в обществе, 2) 

способы их 

осуществления, 

3)правила 

взаимоотношений. 

Сюжетно-

ролевая игра: 1) 

игра с 

правилами 

Старший 

дошкольник (5 –  

7 лет) 

Усвоение норм и  

правил выполнения 

роли, главное в игре – 

действовать по 

правилам. 

Нужен товарищ 

для игры, если кто-

либо роль 

выполняет не 

правильно его 

убирают из игры. 

Развивается 

саморегуляция, 

появляется первая 

форма волевого 

поведения -- 

поступок 

2)игра 

драматизация 

Старший 

дошкольник (5 –  

7 лет) 

Изображение 

сказочных героев, 

усвоение морально-

эстетических норм 

поведения (сказочные 

герои – носители 

норм) 

Нужен товарищ 

для игры. 

Возникают 

конфликты по 

поводу выбора 

роли. 

Ребенок 

оттачивает навыки 

общения, 

формируются 

задатки морали 

В ходе игры развиваются психические процессы, в частности произвольное внимание 

и память. В процессе игровой деятельности развиваются умственные способности.  В ходе 

сюжетно-ролевой игры развивается воображение. Игра влияет и на личностное развитие 

ребенка. Начинает развиваться рефлексивное мышление. Рефлексия – это способность 

человека анализировать свои действия, поступки, мотивы и соотносить их с 

общечеловеческими ценностями. 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 т.п.). Внутри игровой деятельности начинает складываться учебная 

деятельность. 

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 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, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

Воспитание дошкольников в режимных моментах.  

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в 

детском саду, структурируют время, разбивая его на знакомые дошкольникам ситуации, что 

формирует устойчивые картины миры, в которых дети могут ориентироваться и 

использовать как отправную точку в своей активности. Осуществляя режимные моменты, 

с учетом индивидуальных особенностей дошкольников, педагоги воспитывают и развивают 

соответствующие навыки самообслуживания. У воспитанников расширяются представления 

об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-

коммуникативные навыки и т. д. Формы работы режимные моменты: словесные, наглядные, 

практические, элементы игры. Ниже (таблица №2) перечислены режимные моменты и 

содержание воспитательной работы с дошкольниками. 

Таблица №2 -- Содержание воспитательной работы с дошкольниками в 

режимные моменты. 

 

 Период деятельности 

воспитателя  

Содержание воспитательной работы с 

дошкольниками  

 Утренний прием детей Воспитание у дошкольников доброжелательного общения, 

интереса к людям, на примере трансляции взрослыми встречи 

во время утреннего приема. 

 Утренняя зарядка Воспитание эмоционально-волевой сферы созданием 

положительного эмоционального настроя и сплочение 

детского коллектива. 

Воспитание познавательного интереса (музыка, движения, 

атрибуты). 

 Дежурство по столовой Воспитание эмоционально-волевой сферы (ответственное 

отношение к порученному делу, уважения своего труда и 

труда дежурного, благодарности), познавательного интереса. 

 Подготовка к любому 

приему пищи 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания. 

 Прием пищи Воспитывать культуру поведения за столом, формировать 

привычку пользоваться «вежливыми» словами. Воспитывать 

благодарность поварам за их труд. 

 Утренний круг Воспитание эмоционально-волевой сферы, познавательного 

интереса у дошкольников. 

 Игры, занятия после 

завтрака. 

Воспитание эмоционально-волевой сферы, познавательного 

интереса у дошкольников. 



 

  

Игры, занятия после 

прогулки. 

Игры, занятия после 

дневного сна. 

Воспитание безопасного поведения в помещении; бережного 

отношения к оборудованию. 

 Подготовка к прогулке. Воспитание навыков самообслуживания в соответствии со 

своими возрастными возможностями. Воспитание 

доброжелательности, готовность помочь сверстнику.  

 Прогулка. Воспитание познавательного интереса к окружающей 

действительности, природе родного края, посредством 

образовательных возможностей прогулки. Сплочение 

детского сообщества, воспитание доброжелательности, 

умения взаимодействовать со сверстниками. 

 Чтение художественной 

литературы 

Воспитание познавательного интереса, эмоционально-

волевой сферы. 

 Подготовка ко сну. Воспитание навыков самообслуживания. 

 Подъем детей после 

дневного сна. 

Воспитание эмоционально-волевой сферы созданием 

положительного эмоционального настроя и сплочение 

детского коллектива. Воспитание познавательного интереса 

(музыка, движения, атрибуты), бережного отношения к 

здоровью. 

 Вечерний  круг. Воспитание интереса к людям, справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга; 

положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом. 

 Уход домой. Воспитание эмоционально-волевой сферы созданием 

положительного эмоционального настроя, повышением 

самооценки дошкольника, уверенности в том, в детском саду 

его любят и ждут, всегда ему рады. 

 Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в 

детском саду. 

 

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 руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

Индивидуальная работа с дошкольниками 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, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д.  

Воспитательный процесс в БДОУ г. Омска «Детский сад № 361» организуется в 

развивающей среде (таблица №3), которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Развивающая 



 

  

среда обогащается за счет количественного накопления и обновления, и улучшения 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.  Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный 

доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Таблица №3 -- Содержание воспитательной работы с дошкольниками в  

развивающей предметно-пространственной среде Учреждения. 
 

 Помещение (место) РППР Содержание  воспитательной работы 

 Бассейн. Воспитание смелости, безопасного поведения в 

помещении и в воде; бережного отношения к 

оборудованию.  

Воспитание познавательного интереса. 

 Музыкально-спортивный зал. 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление помещения 

Воспитание безопасной двигательной активности, в 

том числе при участии в подвижных играх и 

соревнованиях;  

Воспитание бережного отношения в работе (игре) с 

материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. 

Воспитание познавательного интереса. 

Эстетическое воспитание дошкольников. 

 Пространства возрастных групп в 

виде разграниченных зон 

(«центры», «уголки», 

«площадки», «мастерские» и пр.), 

оснащенные большим 

количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, 

развивающее оборудование и 

пр.). 

Оформление помещений 

Воспитание самостоятельности и инициативы, 

самореализации дошкольников через различные виды 

детских деятельностей (рисование, конструирование, 

проекты и пр.). 

Воспитание бережного отношения в работе (игре) с 

материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. 

Воспитание аккуратности. 

Воспитание познавательного интереса. 

Эстетическое воспитание дошкольников. 

 Места для размещения детских 

работ в возрастных группах, 

фойе, поделок и пр., так 

называемый «Юные художники», 

«Умелые руки». 

Оформление помещений 

Воспитания у дошкольников интереса к 

продуктивной, творческой деятельности, 

удовлетворения от результатов своего труда. 

Воспитание аккуратности, трудолюбия. 

Воспитание познавательного интереса. 

Эстетическое воспитание дошкольников. 

 Место для приема пищи, 

скатерти, посуда, столовые 

приборы, салфетки. 

Качество материалов 

Воспитание культуры трапезы у дошкольников. 

 

 

Эстетическое воспитание дошкольников. 

 Туалетные помещения. Воспитание культуры гигиенических навыков у 

дошкольников. 



 

  

 Места для отдыха, спальни, 

уголки уединения. 

Воспитание у дошкольников уважения потребности в 

отдыхе, уединении, возникающих у других. 

 Кабинет психолога. Воспитание эмоционально-волевой сферы, 

познавательного интереса у дошкольников. 

 Территория детского сада 

(экологическая тропа, игровые 

участки, веранды, спортивный 

участок) 

Воспитание интереса и бережного отношения к 

природе Омского Прииртышья.  

Воспитание бережного отношения в работе (игре) с 

материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. 

Воспитание познавательного интереса. 

Воспитание самостоятельности и инициативы, 

самореализации дошкольников через различные виды 

детских деятельностей. 

 Другие помещения  Учреждения, 

лестницы, входы и выходы. 

Воспитание познавательного интереса.  

Воспитание безопасного поведения в помещении; 

бережного отношения к оборудованию. 

 

Одним из приоритетных направлений в воспитательном процессе БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 361» является физическое воспитание и развитие воспитанников. В 

Учреждении соблюдаются режим дня, двигательный, санитарно-гигиенический режимы, 

оздоровительные формы работы с дошкольниками. Созданы условия для решения задач 

данного направления: 

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности. 

2. Развитие физических качеств. 

3. Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

4. Правильное выполнение основных движений. 

5. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

6. Овладение подвижными играми с правилами. 

7. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

8. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами. 

В зале учреждения и группах обновляется оборудование, спортивный инвентарь и 

атрибуты для проведения общеразвивающих упражнений, подвижных и малоподвижных 

игр. Обновляется нестандартное оборудование для профилактики и проведения 

корригирующих упражнений детьми в возрастных группах, накоплены картотеки игр, 

прогулок и т.д.  Педагоги используют элементы физкультурно-оздоровительных технологий 

в ежедневной работе, воспитывая привычку к повседневной физической активности и 

заботе о здоровье. Используют технические средства в обучении: аудио; фото; 

видеотехники с участниками образовательного процесса. 

Бассейн оснащен необходимым оборудованием для профилактики и коррекции 

недостатков физического развития у дошкольников, и овладения детьми необходимыми 

плавательными навыками, умения держаться на воде. Проводится кружковая работа: 

обучение плаванию «Веселый дельфин» инструктором по плаванию. 



 

  

Значительное внимание в воспитании дошкольников уделяется труду, как части 

нравственного становления (Таблица №3). 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 игровая мотивация 

труда дошкольников.  

Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников.  

 Цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников БДОУ г. Омска 

«Детский сад №361»: сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание 

оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи, и повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Педагоги целенаправленно и планомерно выстраивают доверительные, 

партнерские отношения с родителями. Для обеспечения эффективного взаимодействия 

педагоги информируют семьи о воспитанниках в интересах их детей. Сообщают о 

достижениях дошкольников в беседах, на родительских собраниях с родителями, готовят для 

детей и родителей наградные документы (благодарности, сертификаты, дипломы, почетные 

грамоты). Наградные документы участников образовательных отношений размещены на 

сайте Учреждения в разделе «Наши достижения». 

Обеспечена открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации на сайте Учреждения https://ds-361.ru/home/  регулярность информирования 

происходит в беседах, информационных стендах возрастных групп, помещений Учреждения, 

новостной строке сайта, родительских форумах Ватцап возрастных групп. В пространство 

детского сада для родителей свободный доступ.  

Информационные формы работы с семьей. Информационно Образовательный блог 

для родителей «Капельки» https://ok.ru/group/57391400026137 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи начинается с работы педагога-

психолога с детьми раннего возраста (1–3 года), происходит включение родителей в процесс 

воспитания и развития ребёнка. (Рабочая программа по воспитанию педагога-психолога) 

 Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах воспитания, развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей осуществляется в разных формах: 

-- создание образовательных проектов на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи (ФГОС ДО. П. 3.2.5), 

-- традиционные формы: лекции, семинары (учитывая их интерактивный характер), 

беседы, информационные материалы в виде тематических папок-передвижек, памяток и 

буклетов фотовыставки и др., 



 

  

-- новые формы: мастер-классы, проекты, открытые игровые занятия; 

интеллектуальные и творческие конкурсы различного уровня; игры, семейные мастерские; 

публичные доклады администрации об итогах работы коллектива за истекший учебный год; 

Совместная работа с родителями воспитанников обеспечивает единство подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Родители участвуют в образовательном процессе (в мероприятиях, конкурсах, 

проектах, экскурсиях, праздниках, в решении организационных вопросов и пр.). 

Организована работа родительского комитета. Заседания проходят 1 раз в квартал, 

не менее 4 раза в год. Родительские собрания (таблица №4) возрастных групп проводятся 

1 раз в квартал, не менее 4 раза в год; общие родительские собрания не менее два раза в год. 

Таблица № 4 -- Примерные темы родительских собраний. 

 

группа 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
1-я младшая Что необходимо знать о 

развитии своего 

малыша. 

Единство требований 

в семье и ДОУ 

Основные условия 

правильного физического 

развития дошкольников. 

Ребенок поступает в ДОУ. 

Воспитание безопасного 

поведения в быту и на улице. 

2-я 

младшая 

Знаете ли Вы 

своего ребенка? 

Игрушки в 

жизни 

ребенка. 

Методы 

нравственного 

воспитания 

дошкольников. 

Воспитание 

культурного 

поведения и 

самостоятельности у 

детей. 

Воспитание 

безопасного 

поведения в быту и 

на улице. 
средняя Нравственное 

воспитание 
дошкольников, 

особенности  в 
воспитании. 

Игра – дело 

серьезное! 

Воспитание бережного 

отношения к вещам. 

Посеешь привычку – пожнешь 

характер. 

Воспитание безопасного 

поведения в быту и на улице. 

старшая Организация досуга в 

семье. 

Средства 

закаливания 

организма 
дошкольника. 

Воспитание бережного 

отношения к 

окружающему. 

Воспитание самостоятельности 

у дошкольников. 

Воспитание безопасного 
поведения в быту и на улице. 

подготовит. 

к школе группа 

В первый класс идти 

готовы! 

Помогу ребенку 

стать выносливым и 
сильным! 

Трудовое воспитание в 

семье. 

Как помочь ребенку 

подготовиться к школе. 
Воспитание безопасного 

поведения в быту и на улице. 

 

2. 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 БДОУ г. Омска 

«Детский сад №361» – личностное развитие воспитанников, которое может провялятся:  



 

  

• в усвоении дошкольниками знаний основных норм, которые общество выработало 

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

• в развитии позитивного отношения дошкольников к названным общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

• в приобретении дошкольниками 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 

каждого ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития личности дошкольника. 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:  

o 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;  

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

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и  

o ответственности, активной жизненной позиции;  

o развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

o организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека;  

o 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;  

o 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;  

o 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.  

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы БДОУ г. Омска «Детский сад №361» 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

Модуль 1. Творческие соревнования 



 

  

Творческие соревнования — это продолжение и расширение образовательного 

процесса БДОУ г. Омска «Детский сад № 361», где взаимодействуют все участники процесса: 

ребенок, родитель и педагог. Творческие соревнования создают условия для приобретения 

социального опыта участия дошкольников в конкурсном движении и формирование у 

родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своих детей в участии в 

конкурсах.  

Творческие соревнования позволяют вести интегрировано воспитательную работу с 

дошкольниками по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

умственное и эстетическое воспитание, физическое развитие, вовлечение родителей в 

процесс воспитания. Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в 

конкурсе, консультируют родителей по созданию условий, мотивации. Педагоги учатся 

видеть домашние условия, трудности и возможности ребенка, понимать современного 

родителя и их возможности, быть терпимыми, и доброжелательными, и оказывать посильную 

помощь в развитии детей дома. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по 

взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи.  Ребенок получает 

первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

 Посредством процесса подготовки, организации и проведения творческих 

соревнований педагогический коллектив Учреждения решает для себя важную задачу по 

воспитанию родителей и преемственности развития дошкольников в семье и детском 

саду. БДОУ г. Омска «Детский сад № 361» проводит творческие соревнования в различных 

формах: выставки, конкурсы, соревнования, фестивали и др. Конкретная форма проведения 

творческих соревнований определяется календарным планом воспитательной работы БДОУ 

г. Омска «Детский сад № 361».  

Перечень примерных тематических выставок для семей, воспитанников возрастных 

групп в таблице № 5. Фотоархив выставок, ссылка на сайт ДОУ: https://ds-361.ru/PUNKT3/ 

Таблица № 5 – Тематические выставки. 

Период Тема Задачи воспитания 

Лето Смотр-конкурс чтецов «Омск 

поэтический» 

Воспитание познавательного интереса,  

эмоционально-волевой сферы созданием 

положительного эмоционального настроя, 

повышением самооценки дошкольника. 

«Мастерская веселого 

Лесовика» 

Воспитание познавательного интереса к 

окружающей действительности, природе 

родного края. Осень «Фестиваль овощей и 

фруктов» 

Осень Выставка рисунков: «Моя 

любимая воспитательница». 

«Мой любимый детский сад». 

 

Воспитание познавательного интереса при 

работе с различными материалами, 

воспитание интереса к событиям в 

окружающей действительности. 



 

  

Зима «Игрушки для елки» Воспитание познавательного интереса при 

работе с различными материалами, 

бережного отношения к ресурсам. 

Весна Смотр-конкурс «Огород на 

подоконнике» 

Воспитание познавательного интереса к 

окружающей действительности, природе 

родного края. 

Ежемесячно Тематические выставки 

творческих работ, 

приуроченные к народным, 

государственным праздникам. 

Воспитание познавательного интереса,  

эмоционально-волевой сферы созданием 

положительного эмоционального настроя, 

уважения своего труда, повышением 

самооценки дошкольника. 

Воспитанники и семьи – участники интеллектуальных, творческих конкурсов и 

спортивных мероприятий в Учреждении, городского, епархиального, всероссийского 

уровней, их перечень ежегодно меняется, дополняется (таблица № 6). Ссылка раздела 

«Наши достижения» на сайте Учреждения с результатами достижений воспитанников, 

педагогов и семей:  https://ds-361.ru/nasi-dostizenia/  

Таблица № 6 – Перечень примерных творческих конкурсов, проектов, акций 

 1-й квартал 2021 года 

№ Наименование проектов  Участники 

1 Реализация проектов на уровне Учреждения 

1.1. Рождественская акция. Кормушки для 

птиц. 

Возрастные группы, родители 

воспитанников 

1.2 «Я честью этой дорожу», смотр строя и 

песни, создание видеоролика для 

участия в городском проекте  

Дошкольники старшего возраста 

1.3 Конкурс рисунков в ОАО «23 февраля» 

«Слава тебе, победитель солдат!»  

совместно с КТОС «Шинник». 

Возрастные группы, родители 

воспитанников 

1.4 Конкурс рисунков в ОАО «8-е марта» 

совместно с КТОС «Шинник». 

Возрастные группы, родители 

воспитанников 

1.5. Фестиваль ОАО совместно с 

библиотекой им. Р. Рождественского «О 

мамах добрые слова». 

Дошкольники средних, старших 

групп, родители воспитанников 

1.5 Администрация ОАО Совет ветеранов 

Окружной творческий онлайн-конкурс 

«Букет из нежных чувств». 

Дошкольники средних, старших 

групп, родители воспитанников 

1.6 Проект возрастной группы. 

Информационно Образовательный блог 

для родителей «Капельки» 

https://ok.ru/group/57391400026137 

Воспитатели, дошкольники старшей 

группы «Капельки», родители 

воспитанников 

2 Организация проведение на базе Учреждения мероприятий муниципального, 

областного, всероссийского уровней 

2.1 Всероссийский конкурс ТаисКлуб 

«Рождественская сказка». 

Дошкольники средних, старших 

групп, родители воспитанников 

2.2 Всероссийский конкурс ТаисКлуб 

«Солнечный круг». 

Возрастные группы, родители 

воспитанников 



 

  

2.3 Базовая площадка отдела религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви (Московский патриархат) по реализации образовательных 

программ, направленных на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание в контексте ФГОС. 

2.3.1 

 

2.3.2. 

 

2.3.3. 

Публикация «Масленица!» 

https://vk.com/club95496989?w=wall-

95496989_16531 

Публикация с Рождеством Христовым! 

https://vk.com/club95496989?w=wall-

95496989_11325 

Публикация Экологичная борьба за мир 

https://vk.com/club108397322?w=wall-

108397322_1140 

Дошкольники средних, старших 

групп, родители воспитанников 

3 Участие в организации и проведении мероприятий различного уровня. 

3.1 Всероссийский детский 

оздоровительный конкурс «Малыши 

против простуды и гриппа» 2020. 

Дошкольники средних, старших 

групп, родители воспитанников 

3.2 Муниципальный фестиваль-конкурс 

художественного слова «Богатство края 

моего». 

Дошкольники средних, старших 

групп, родители воспитанников 

3.3 Городской смотр-конкурс  песни и строя 

«Я честью этой дорожу». 

Дошкольники старших групп, 

родители воспитанников 

3.4 Региональный конкурс рисунков 

«Нужным быть кому-то в трудную 

минуту…»  

Дошкольники старших групп, 

родители воспитанников 

3.5 Окружной этап городского фестиваля 

детского творчества «Зажги свою 

звезду», среди ДОУ г. Омска, 

реализующих программу дошкольного 

образования, «Зажги свою звезду» 

Тематика фестиваля «Краски моего 

детства». Участие в трех номинациях: 

рисунок, декламация, театр мод. 

Дошкольники старших групп, 

родители воспитанников 

3.6. Областной экологический конкурс 

«Экология глазами детей». 

Дошкольники средних, старших 

групп, родители воспитанников 

3.7. Городской конкурс проектов «Юный 

исследователь» 

Дошкольники средних, старших 

групп, родители воспитанников 

3.8 Городской конкурс рисунков «Мир 

глазами детей» 

Дошкольники старших групп, 

родители воспитанников 

 

Модуль 2. Традиционные события. 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 361» организует тематические праздники в разных 

форматах, связанные с государственными и народными датами.  Для этого применяем новые 



 

  

форматы праздников в детском саду (театрализации, концерты, развлечения, соревнования и 

др., а отчетные мероприятия оставили в качестве одной из форм проведения мероприятия, но 

не доминирующей. Выбор формата зависит от смысла праздника, образовательных задач, 

возраста детей и пр., при участии родителей дошкольников. 

В основе фольклорных праздников лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие 

коммуникативных навыков. Таким образом, готовя фольклорный праздник, дошкольники 

знакомятся и с движением русской пляски, хороводным, дробным, шагом с притопом, 

ковырялочкой, и поэтическим народным словом.  

Праздники с элементами театрализованной деятельности и особенно игр – 

представлений воспитывают художественный вкус, устойчивый интерес к театральному 

искусству, развивают детскую фантазию, воображение, память, развить творческий 

потенциал. Пример традиционных событий, организуемых в ДОУ в таблице №7. 

Таблица № 7 – Традиционные события, организуемые в ДОУ. 

период Тема/цель Особенности организации: 

сентябрь День знаний. Цель: дать 

первичные представления о 

школе, как ближайшем социуме. 

Воспитывать у дошкольников 

положительное отношение к 

познанию окружающего мира. 

Праздник /развлечение/. 

  

Подготовительная работа: заучивание 

стихов, песен о книге, учении. Народное 

слово о знаниях и учении. 

Методы, приемы:  

Беседы. «День знаний – праздник всей 

страны. Праздник первых звонков, белых 

бантов, поздравлений с началом учебного 

года». 

Отгадывание и сочинение загадок, небылиц 

о школе, школьных принадлежностях. 

Слушание песен для детей о знаниях и 

школе в старших возрастных группах.  

Дидактические игры. 

сентябрь День дошкольного работника.  

Цель. Закреплять у 

дошкольников представления о 

профессии воспитателя и 

дошкольных работниках; 

детском саде, как ближайшем 

социуме.  

Подготовка выставок рисунков: «Моя 

любимая воспитательница». «Мой 

любимый детский сад». 

Методы, приемы:  

--рассматривание помещений групповой 

комнаты (какие есть уголки, что в них 

можно делать, кто их организовал и т.д.), 



 

  

День открытых дверей для 

родителей.  

 

  

групповых фотографий (узнавание детей, 

педагогов); 

--«обзорная» экскурсия по территории 

детского сада; наблюдения за трудом 

работников детского сада; 

--тематические экскурсии в помещении 

ДОУ (на пищеблок, в медицинский 

кабинет, прачечную, спортивный зал и др.); 

--отгадывание и сочинение загадок о 

профессиях людей, работающих в детском 

саду; 

-- дидактические игры. 

октябрь День добра и уважения.  Цель. 

Воспитывать уважение к 

представителям старшего 

поколения, готовность 

заботиться и о них, оберегать их 

почтенный возраст.  

Концерт; творческая мастерская 

с участием старшего поколения, 

чаепитие для гостей. 

 

Подготовительная работа:  

--заучивание в семье литературного 

материала по теме праздничных 

мероприятий в возрастных группах. 

 --Выставка рисунков дошкольников; 

сочинения о дедушках и бабушках детей 

старшего возраста;  

--оформление фотогазет в возрастных 

группах. 

октябрь Осень – краса! Покровская 

ярмарка. Цель. Воспитание 

познавательного интереса к 

окружающей действительности, 

природе родного края. 

Знакомство с историей 

празднования «Покрова 

Пресвятой Богородицы» в 

старших группах. 

Фольклорный праздник. 

Подготовительная работа: 

Заучивание в семье литературного 

материала по теме праздничных 

мероприятий в возрастных группах. 

Красочное осеннее оформление 

помещений ДОУ. Оформление выставки 

«Осенние мотивы» из овощей, фруктов, 

растений. 

 

ноябрь День народного единства. 

Цель. Знакомить с историей 

возникновения праздника, 

воспитывать уважение к 

подвигам предков во имя 

независимости Родины. 

Воспитание дружелюбия. 

Праздник (концерт). 

Подготовительная работа: 

--игровые и педагогические ситуации,  

--чтение художественной литературы по 

теме праздника; 

--коммуникативные игры. 



 

  

ноябрь День матери. Святость 

материнства.  Цель. Учить 

понимать значение 

самоотверженного труда 

матери. Воспитывать уважение 

к матери, желание помогать ей, 

заботиться о ней. 

Праздник. 

Подготовительная работа: 

--игровые и педагогические ситуации, 

ситуативные разговоры с детьми 

(«Ласковые слова», «Какой подарок для 

мамы лучше» и т.п.); 

--чтение художественной литературы по 

теме праздника; 

--разучивание стихов по теме праздника; 

народное слово о материнской любви. 

--слушание и исполнение музыки (песен) о 

маме; 

--организация фотовыставки «Моя мама, 

бабушка»; 

--проектная деятельность (организация 

выставки рисунков «Моя семья», 

«Родословное древо»); 

--мастерская по изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, атрибутов для сюжетно-

ролевой игры «Семья»; 

--педагогические и игровые ситуации 

нравственного содержания. 

декабрь Новогодний карнавал. 

Праздник. 

Цель. Объединить участников 

образовательного процесса 

общностью переживаний, 

эмоциональным настроением 

при подготовке мероприятий. 

Формировать интерес детей к 

народной культуре; знакомить с 

народными песнями, 

колядками. 

Рождественские каникулы. 

Экскурсии в храм Святых 

равноапостольных Константина 

и Елены совместно с семьей. 

--Ознакомление дошкольников с традицией 

празднования Нового года и Рождество; 

--Изготовление подарков семье; 

оформление помещений: елка, вертеп. 

--Дидактическое и методическое 

обеспечение. Сценарии мероприятий; 

фонотека, костюмы. 

 

Февраль День Защитника Отечества. 

Цель. Закреплять у 

дошкольников интерес к спорту 

посредством проведения 

Показательные спортивные выступления 

детей; 



 

  

совместных мероприятий с 

семьей. Воспитывать уважение 

к защитникам Родины. 

Разъяснять понятия: мужество, 

герой. 

Спортивный праздник. 

Эстафеты и игры – соревнования с папами. 

Изготовление пригласительных билетов; 

присутствие гостей (родители, ветераны 

войн, военнослужащие). 

Подготовка призов, медалей, дипломов, 

подарков. Спортивная направленность 

мероприятий. 

Дидактическое и методическое 

обеспечение: Программа праздника 

(соревнований); оборудование, атрибуты, 

праздничная одежда (спортивная форма) у 

детей; аудиозаписи и аудиоцентр. 

Март Международный женский 

день. Цель. Закреплять у 

дошкольников представления 

об интересах женщин и 

разнообразии профессий. Учить 

готовить подарки и поздравлять 

с праздником мам, бабушек, 

окружающих детей женщин. 

Доставить удовольствие детям 

от взаимодействия с взрослыми 

в играх, песнях. 

Изготовление подарков для мам и бабушек; 

оформление помещений ДОУ. 

Праздничные мероприятия совместно с 

семьей.  

Организация выставки «Наши мамы 

рукодельницы». 

Дидактическое и методическое 

обеспечение. Сценарии, костюмы и 

декорации; аудиозаписи и аудиоцентр. 

Март Сретение (Встреча 

весны). «Масленница» Цель. 

Закреплять представления детей 

о традиции празднования 

события. Обогащать 

эмоциональные впечатления. 

Знакомить родителей с 

основными направлениями 

работы с детьми по развитию 

эстетического восприятия.  

Фольклорный праздник. 

Народные хороводы, игры: 

дразнилки, мирилки. Стихи песни, загадки 

о весне. Сюрпризы. 

Дидактическое и методическое 

обеспечение. Сценарий праздника. 

Атрибуты и костюмы. Аудиозапись 

народных песен, хороводов. 

 

апрель Космические истории. Цель. 

Воспитание познавательного 

интереса,  эмоционально-

волевой сферы созданием 

положительного 

эмоционального настроя, 

уважения труда людей 

профессий, связанными с 

космонавтикой. 

Предварительная работа: беседы, 

ситуативные разговоры и рассказы, 

выставка творческих работ педагогов по 

теме «Космос». 

Дидактическое и методическое 

обеспечение. Сценарии развлечений. 

Атрибуты и костюмы. Аудиозаписи. 

 

апрель Светлая Пасха.  Рассматривание иллюстраций по теме 

мероприятий, беседы; изготовление 



 

  

Цель. Воспитывать у 

дошкольников бережное 

отношение к хлебу. 

Поддерживать интерес детей к 

народным традициям; 

знакомить с пасхальными 

играми, народными песнями, 

танцами. Закреплять понятия: 

домашнее тепло; родной очаг; 

гостеприимство. Объединить 

участников образовательного 

процесса эмоциональным 

настроением при подготовке 

мероприятий. 

сувениров, театрализация сказки «на новый 

лад». Выступления детей; игры, хороводы. 

Сюрпризы и подарки. 

Варианты: театрализация, фольклорный 

праздник. 

Праздничный кулич – символ 

победы добра над злом. Ознакомление 

дошкольников с историей празднования 

Пасхи. Изготовление подарков семье; 

оформление помещений и выставки 

сувениров. 

 

май День Победы. Цель. 

Воспитывать патриотические 

чувства, основанные на 

ознакомлении с боевыми 

традициями нашего народа; 

уважения к защитникам Родины 

на основе ярких впечатлений, 

конкретных исторических 

фактов, доступных для 

понимания дошкольников. 

Выставка детских рисунков. Встреча с 

ветеранами ВОВ. Изготовление 

пригласительных и подарков для 

ветеранов. Праздничное мероприятие для 

участников образовательного процесса и 

гостей. Дидактическое и методическое 

обеспечение: сценарий праздника; 

атрибуты и костюмы; аудиозапись песен 

военных лет и т.д. 

май До свидания, детский сад! 

Цель. Создать эмоционально 

положительное настроение, 

воспитывать у дошкольников 

благодарность к людям 

(сотрудникам Учреждения), 

положительное отношение к 

учебе в школе. 

 

 

Приветствие и поздравление детей 

взрослыми; развлекательная часть с 

героями сказок. Вручение «дипломов» и 

подарков детям. 

Выставка творческих работ дошкольников. 

Фотогазеты. 

Дидактическое и методическое 

обеспечение: Сценарий праздника. 

Костюмы, атрибуты. Подарки, «дипломы». 

июнь День защиты детей. Цель. 

Воспитывать познавательный 

интерес при работе с 

различными материалами,  

интерес к событиям в 

окружающей действительности. 

Выставка творческих работ дошкольников. 

Фотогазеты. 

Спортивное развлечение на свежем 

воздухе. 

 

июнь Троица. Праздник русской 

берёзки». Воспитание интереса 

к народным праздникам, 

обычаям и традициям; 

воспитывать уважение к 

старшим. 

Выставка творческих работ дошкольников. 

Фольклорное развлечение на свежем 

воздухе. 

 



 

  

июнь День России. Цель. 

Воспитывать познавательный 

интерес при работе с 

различными материалами,  

интерес к событиям в 

окружающей действительности. 

уважительного отношения к 

государству и государственной 

символике. 

Выставка творческих работ дошкольников. 

Фотогазеты. 

Флешмоб.  

август День города Омска Цель. 

Воспитывать познавательный 

интерес при работе с 

различными материалами,  

интерес к событиям в 

окружающей действительности. 

Выставка творческих работ дошкольников. 

Фотогазеты.  

Спортивное развлечение на свежем 

воздухе. 

август День флага России. Цель: 

воспитывать познавательный 

интерес, уважительного 

отношения к государству и 

государственной символике. 

 

 

  Модуль 3. «Экскурсии, походы»  

 Экскурсии, походы помогают дошкольникам расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у детей самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков само обслуживающего труда, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил.   Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности:  

• экскурсии по улице №-я Кордная к храму в честь святых равноапостольных 

Константина и Елены; 

• экскурсия в библиотеку БОУСОШ №27; 

• прогулки по территории Учреждения, «прогулка-поход» по экологической 

тропе Учреждения. 

Использование педагогами Учреждения природно-климатических факторов города 

Омска, в ходе проведения прогулок-походов с воспитанниками формируются навыки 

поведения на природе, воспитывается интерес и бережное отношение к окружающей среде, 

к родному городу.    

 Модуль 4. 

 «Организация эстетической среды БДОУ г. Омска «Детский сад № 361»  

Предметно-эстетическая среда БДОУ г. Омска «Детский сад № 361» при условии ее 

рациональной, творческой организации, обогащает внутренний мир дошкольников, 



 

  

способствует формированию эстетического вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации 

у участников образовательных отношений.  

Воспитательное влияние на участников образовательных отношений 

осуществляется через такие формы работы в предметно-эстетической среде как:  

• оформление интерьера помещений Учреждения; традиционно работами 

воспитанников и семей; 

• оформление фойе, музыкального зала, помещений возрастных групп к праздничным 

событиям, например, «День Знаний», «Новый год», «Космос», «День Победы»;  

• тематические фотогазеты, коллективные коллажи, мотивационные плакаты, уголки 

«БезОпасности», уголки «Здоровья», книжные полки, размещение на стенах 

детского сада регулярно сменяемых выставок, макетов творческих работ 

дошкольников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга;  

• оформление помещения бассейна; 

• в фойе второго этажа ухожен зеленый уголок с разнообразием растений, зеленые 

зоны ухожены в каждой возрастной группе при участии дошкольников; 

•  озеленение территории Учреждения, участие семей в разбивке клумб и уходе за 

цветами, в уходе за оздоровительно-рекреационной зоне, позволяющей разделить 

свободное пространство территории на зоны активного и спокойного отдыха на 

верандах. 

• Участие среда БДОУ г. Омска «Детский сад № 361» в городских смотрах-конкурсах 

по благоустройству и озеленению. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы  

• В БДОУ г. Омска «Детский сад № 361» организован самоанализ 

воспитательной работы для выявления значимых задач в воспитании дошкольников 

и последующего их решения совместно с семьей. Самоанализ осуществляется 

ежегодно силами самой образовательной организации.  Самоанализ воспитательной 

работы опирается на систему принципов, отражающих концепцию 

гуманистического воспитания. Отметим основные принципы: 

• воспитание должно быть направлено на развитие личности и формирование 

творческой индивидуальности; 

• воспитание должно осуществляться в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитуемых; 

• воспитание должно проходить в процессе освоения воспитанниками культуры 

и в соответствии с особенностями культурной среды, окружения; 

• вовлечение детей при воспитании в активную сознательную развивающую 

деятельность; 

• связь воспитания с жизнью окружающего общества, с трудом, с опытом и 

жизнью воспитанника; 

• осуществление воспитания в коллективе и с помощью коллектива; 

• опора в воспитании на положительные стороны воспитанника; 



 

  

• сочетание в воспитании педагогического руководства с самостоятельностью 

воспитанников. 

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.  

Объект анализа, организуемого в Учреждении воспитательного процесса --

результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

воспитанников возрастных групп.  

Объект анализа, организуемого в Учреждении воспитательного процесса --

состояние организуемой в Учреждении совместной деятельности детей и взрослых. 

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

Учреждении разнообразной совместной деятельности детей и взрослых. Анализ выполняют 

воспитатели совместно с старшим воспитателем с последующим обсуждением его 

результатов на заседании педагогического совета. Способами получения информации о 

состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых служат 

беседы с родителями, педагогами, анкетирование, отзывы на сайте Учреждения. Внимание 

при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством проводимых мероприятий 

в Учреждении; качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; качеством 

проводимых экскурсий, походов; качеством организации творческих соревнований, 

праздников и фольклорных мероприятий. Итогом самоанализа организуемой 

воспитательной работы в Учреждении является свод-анализ (справка), над которыми 

предстоит творчески работать педагогическому коллективу совместно с родителями 

воспитанников.  

Анализ выполняют воспитатели совместно с старшим воспитателем с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета, родительского 

комитета.  
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