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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания БДОУ г. Омска «Детский сад № 112» (далее — 

Программа воспитания) разработана на основании 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. 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 112» руководствуется определением понятия 

«образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» (далее   

Федеральный закон): «образовательная программа комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы БДОУ г. Омска «Детский сад № 112». 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» 1. 

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 корректируются с портретом выпускника ДОО и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. 

В программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 



отношений 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 ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

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 БДОУ г. «Детский сад № 112» основана на 

взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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Раздел І. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

воспитания 

 

1.1 Цель Программы воспитания 

Духовно - нравственное развитие и воспитание гражданина России является 

ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и 

объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической 

стабильности. Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой 

личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть 

важнейшее условие успешного развития России. 

Исходя из этой концепции, формулируется общая цель воспитания в БДОУ г. 

Омска «Детский сад № 112»: воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

1. Использовать современные образовательные технологии, работать в зоне 

ближайшего развития, реализовывать деятельностный подход и принципы 

развивающего обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий 

духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным 

традициям народов России.  

2. Заботиться об эмоциональном благополучии детей. 

3. Относиться ко всем детям одинаково независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психолого-физиологических и других особенностей. 

4. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников 

таких качеств, как: патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр. традиционные 

гендерные представления:  личностно-ориентированное взаимодействие, 

поддержка индивидуальности, признание уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; 

5. В организации и содержании образования учитывать природно-географическое 

и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение 

к родному краю. 

  6.Осуществлять эффективное взаимодействие с семьями воспитанников 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и 
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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 дошкольного образования, 

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 деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

• принцип инклюзивности. 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 БДОУ г. Омска «Детский сад № 112», 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад ДОО 

Уклад-общественный договор участников образовательных отношений, 
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опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 112». 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

1.2.2. Воспитывающая среда 

Воспитывающая среда — это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность 

и структурированность. 

1.2.3. Общности (сообщества) БДОУ г. Омска «Детский сад №112» 

Профессиональная общность-это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. Воспитатель, а 

также другие сотрудники должны: 

• быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

• мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

• заботиться о том, чтобы дети непрерывно  приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

вниманием к заболевшему товарищу; 

• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр. ; 

• учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

• воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 
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поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача — объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников- необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 

и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать 

детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 



9 
 

традициям. Отношения с младшими 

— это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

Культура поведения взрослых в БДОУ г. Омска «Детский сад № 112» направлена 

на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов — это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

• педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым; 

• улыбка — всегда обязательная часть приветствия; 

• педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

• педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; 

• тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

• уважительное отношение к личности воспитанника; 

• умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

• умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

• уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

• умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

• умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

• умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

• знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

• соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Деятельности  и культурные  практики в БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 112» 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания 

могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные 

практики: 
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• Предметно - целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне БДОУ г. Омска «Детский сад № 112» не осуществляется оценка 

результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как 

«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, 
любовь   к семье, близким, 
окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что 
такое «хорошо» и «плохо». 

  Проявляющий интерес к другим 
детям и способный 
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бесконфликтно играть рядом с 
ними.  

  Проявляющий позицию «Ясам!». 
  Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 
  Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения 
в случае неодобрения со стороны 
взрослых. 
Способный к самостоятельным 
(свободным) активным действиям в 
общении. Способный общаться с другими 
людьми с помощью вербальных и 
невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес  к 
окружающему миру и активность в 
поведении и деятельности. 

Физическое и  

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий    действия    по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать 

и т. д. Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе    

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 
порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 
красота 

 

 Эмоционально   отзывчивый   к 
красоте. Проявляющий интерес и 
желание заниматься продуктивными 
видами деятельности. 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий  свою малую родину и 

Имеющий представление о своей 
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стране, испытывающий  чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

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

творческом, проявляющий   
активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, 
игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности 
и в самообслуживании, обладающий 
первичной картиной мира на основе 
традиционных ценностей 
российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий  основными  навыками 

личной, общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 
среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье 
и в обществе на основе уважения к 
людям труда, результатам их 
деятельности, проявляющий 
трудолюбие при выполнении 
поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

Этико -
этетическое 

Культура и  
красота 

Способный воспринимать и  
чувствовать  прекрасное  в  
быту,природе, поступках, искусстве, 
стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического  вкуса. 

 

Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 
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• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Патриотическое направление рабочей программы воспитания направлено на 

формирование основ патриотизма – любви к своей семье, детскому саду, родной 

природе, соотечественникам, уважительного отношения к символике своей 

страны - флагу, гербу, гимну- выступает образовательной задачей для старших 

дошкольников. Формируя представления детей о малой родине и Отечестве, 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, многообразии стран и народов мира, в детском саду осуществляется 

ознакомление детей а самых общих чертах и интересной и доступной для них 

форме с государственным устройством России, армией, флотом, авиацией» 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

• когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

• эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

• регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 
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культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

 

 

Задачи патриотического воспитания: 

• формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

• воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

• воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

• воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

• ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

• организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

• формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального  направления  воспитания.  В  дошкольном  детстве ребенок 

открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и 

жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 
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Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

 

 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

• Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа  

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы 

в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

• Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

• Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

• организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

• воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

• учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

• учить детей анализировать поступки и чувства -свои и других людей; 

• организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

• создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания- 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

• развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы. 

• формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний 

• приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

• совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 
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сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг  

• организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно во взрослыми; 

• организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации,  видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность- здоровье. Цель данного направления- сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

• обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

• укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

• формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

• организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

• воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр в том числе традиционных  

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

• создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

• введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в           
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ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, 

и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

• формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

• формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

• формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

• включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность-труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в 

детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии 

труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении 

ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания: 

• Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

• Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

• Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

• показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности   для нравственного воспитания  

дошкольников; 

• воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

• предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия; 
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• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

• связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство — уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

• формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

• воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

• воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

• развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

• формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

• учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

• воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

• воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять 

и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания — становление у ребенка ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 
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развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

• выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

• уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

• организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

• формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

    В БДОУ г. Омска «Детский сад № 112» образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее — ФГОС ДО) и основной 

образовательной программой. В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 112» является создание условий для развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности. 

    Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется 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 художественной деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

    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 
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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, в вечернее время пребывания детей в 

детском саду) 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 № 112» организуется 

в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 

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

Среда обогащается за счет разнообразия всевозможного и максимально 

вариативного игрового и дидактического материала для развития ребенка, 

позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными способами.     

Имеется ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

создания в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния 

на детей: включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; 

низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей. 

    Приоритетным в воспитательном процессе БДОУ г. Омска «Детский сад 

№ 112» является патриотическое воспитание, которое включает в себя: 

приобщение детей дошкольного возраста к духовно нравственным ценностям 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, любовь к 

Родине, гордость за ее достижения; уважение к традиционным ценностям; 

доброжелательное отношение к каждому ребенку, независимо от пола, языка, 

социального статуса. 

     Патриотическое воспитание в детском саду — это процесс освоения, 

наследования традиционной отечественной культуры. Базой формирования 

патриотизма являются глубинные чувства любви и привязанности к своей 

культуре, своему народу, к своей земле. Для патриотического воспитания 

дошкольников важно правильно определить возрастной этап, на котором 

становится возможным активное формирование у детей патриотических чувств. 

Важное место в патриотическом воспитании дошкольников занимают игровые 

формы (имитация, соревнования, ролевые и деловые игры, игровые ситуации), 

поскольку игра является главным видом занятий ребенка — дошкольника. А 

также, тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу в учреждении. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 
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детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Понятие «Партнерство» подразумевает, что семья и детский сад равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. В ходе 

сотрудничества с родителями педагоги используют следующие формы работы: 

родительское сочинение, анкетирование, беседы, консультации, совместные 

творческие выставки, совместные фольклорные мероприятия, создание семейных 

клубов, выпуск групповых газет и фотоальбомов, смотры — конкурсы и т.п. 

      Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего 

ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включение в 

активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

Цель и задачи воспитания 

 

Духовно - нравственное развитие и воспитание гражданина России является 

ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и 

объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической 

стабильности. Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой 

личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть 

важнейшее условие успешного развития России. 

Исходя из этой концепции формулируется общая цель воспитания в БДОУ г. 

Омска «Детский сад № 112»: воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций 

Воспитательно-образовательный процесс детей ведется на русском языке с 

учетом местоположения города Омска и климатогеографических условий. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

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

112», которые представлены в соответствующих модулях: творческие 

соревнования, праздники и фольклор. Каждый модуль содержит мероприятия для 

детей, общие мероприятия для детей, педагогов и родителей; мероприятия во 

взаимодействии с учреждениями социума. 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в 

процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 

участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей 

педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в 
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конкурсах. 

Конкурсное движение — инновационный фактор развития в образовании 

направлен на формирование разносторонней и полноценной личности ребенка, 

выявление, поддержку и развитие его способностей, а также повышение 

профессионального уровня и личностных качеств педагога. Образовательные 

возможности конкурсов, проектов огромны: ребенок развивает свой 

интеллектуальный потенциал, совершенствует навыки поиска и исследований, 

развивает творческое мышление, память, интеллект, воображение. 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 112» проводит творческие соревнования в 

различных формах (конкурсы, фотовыставки, тематические выставки, фестивали, 

викторины, олимпиады и т.д.). Конкретная форма проведения творческого 

соревнования определяется календарным планом воспитательной работы БДОУ 

г. Омска «Детский сад № 112». 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревнований педагогический коллектив детского сада решает для себя важную 

задачу преемственности воспитания ребенка в семье и детском саду. 

Модуль 2. Праздники 

Праздники в детском саду — это радость, веселье, торжество, которые разделяют 

взрослые и дети. Они должны войти в жизнь ребенка ярким событием и 

оставаться в памяти надолго. Недаром говорят, что впечатление раннего детства 

самые сильные, незабываемые. Кроме того, праздник — важное средство 

художественного воспитания. Здесь формируется вкус детей. Художественный 

музыкально-литературный материал, красочное оформление помещения, 

костюмов способствуют развитию у детей чувства прекрасного. 

Праздники и развлечения являются особой формой организации детской 

художественной деятельности для детей дошкольного возраста. Сочетая 

различные виды искусства, они оказывают большое влияние на чувства и 

сознание детей. 

Подготовка и проведение праздников и развлечений служат нравственному 

воспитанию детей: они объединяются общими переживаниями, у них 

воспитываются основы коллективизма; произведения фольклора, песни и стихи о 

Родине, о родной природе, труде формируют патриотические чувства; участие в 

праздниках и развлечениях формирует у дошкольников дисциплинированность, 

культуру поведения. Разучивая песни, стихи, танцы, дети узнают много нового о 

своей стране, природе, о людях разных национальностей. Это расширяет их 

кругозор, развивает память, речь, воображение, способствует умственному 

развитию. Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и 

развивает детский организм, улучшает координацию движений. 

В основе каждого праздника, развлечения лежит определенная идея, которая 

должна быть донесена до каждого ребенка. Эта идея должна проходить через все 
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содержание праздника, раскрытию ее служат песни, стихи, музыка, пляски, 

хороводы, инсценировки, художественное оформление. 

Календарь праздников меняется как меняется история, неизменными остаются 

традиционные праздники, интерес к которым в настоящее время значительно 

возрос. И это не простое любопытство. Знание истоков культуры, нравов и 

обычаев своего народа, поможет понять историю своей страны, судьбу 

поколений и своей родословной. 

Почти у каждого календарного праздника - своя тема, отражающая историю 

народа, страны, мира. Праздник - тогда праздник, когда привлекает его 

участников к творческому взаимодействию, развивает в них желание и умение 

неформально общаться, создавать художественные образы. 

Праздники и развлечения - виды досуговой деятельности очень интересные, 

разнообразные и доступные для детей дошкольного возраста. Массовой практике 

присуще большое разнообразие детских праздников и развлечений, количество 

которых постоянно растет. Все они, как правило, составляют неотъемлемую часть 

культурно-досуговой деятельности в работе с детьми. 

Виды праздников, организуемых в БДОУ г. Омска «Детский сад № 112» 

• народные и фольклорные: Святки, Коляда, Масленица, Осенины; 

• государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества, День 

Победы, День знаний, День города и др.; 

• международные: День матери, День защиты детей,

 Международный женский день; 

• бытовые и семейные: день рождения, До свидания, детский сад; 

• сезонные: Праздник осени, Проводы зимы, День птиц, Летний праздник; 

•  праздники, которые специально придумываются взрослыми с целью 

доставить радость детям, например, праздник Мыльных пузырей, Оригами и P- 

Конкретная форма проведения праздников определяется календарным планом 

воспитательной работы БДОУ г. Омска «Детский сад № 112». 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

Значение культуры нашего народа, умение понять её, желание приобщиться к её 

дальнейшему развитию, могут стать основой активной творческой деятельности 

человека, если его знакомить с родной культурой с самого раннего детства. 

Ребёнок нуждается в умном и тактичном помощнике, который поведёт его в 

удивительную страну прошлого, расскажет о жизни прошлого — тех, кто перед 

нами был, научит понимать и удивляться. 

Ценность фольклорного праздника заключается главным образом в коллективно-

творческой деятельности, в которой могут объединяться действия людей 

нескольких поколений. Подготовку к празднику можно осуществлять в виде 

проектной деятельности детей и взрослых. Такое взаимодействие содействует 

успешному развитию ребёнка, делает процесс познания увлекательным и 
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доступным, а общение дошкольника с окружающими более интересным и 

содержательным. Немаловажным является и то, что фольклорно- праздничный 

проект заканчивается ярким, красочным, эмоционально- насыщенным общением 

детей и взрослых, проходящим в непринуждённой и весёлой форме. 

Ожидание праздника и подготовка к нему являются составной частью годового 

ритма и образом движения в будущее. Жизнь ребёнка наполняется радостью и 

смыслом. Он испытывает уверенность в завтрашнем дне. Процесс подготовки 

даёт возможность включить в педагогический процесс разные виды детской 

деятельности. Планирование совместной работы педагогов, детей и родителей 

происходит на родительских встречах. 

Эмоциональная и духовно-нравственная атмосфера праздника создаётся общим 

настроением и активностью всех участников. Это атмосфера общности, 

духовного единения и хлебосольства. Родители вовлекаются во все дела и игры, а 

не являются гостями на чужом пиру, скромно сидящими в стороне. Приобретая 

опыт и совместные переживания детей и взрослых, становятся базой для 

поддерживания народных традиций в семье и детском саду. 

Современное дошкольное воспитание может ненавязчиво ступить в 

сотрудничестве с родителями через возрождение семейного празднования 

народных праздников. 

В национальных праздниках предстают красота родной природы и любовь к 

земле, чувство справедливости и совестливости, творчество и задушевность. 

Традиционные праздники могут стать основой духовно-нравственного 

становления личности, основой культуры здоровья, жизненным стержнем 

современного  родителя-горожанина,  возвращающегося  к  истокам  русской 

Христианской культуры. 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что 

направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, мира, их 

обычаями. 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 112» проводит фольклорное воспитание в 

различных видах (Святочные посиделки, Масленица, Троица, Пacxa, Сретение, 

Покров, Выставки народных промыслов, Наурыз и т.д.) Конкретная форма 

проведения фольклорного мероприятия определяется календарным планом 

воспитательной работы БДОУ г. Омска «Детский сад № 112». 

Программа рассчитана на воспитанников БДОУ г. Омска «Детский сад № 112», 

посещающих группы полного дня, с 1 младшей по подготовительную. Группы 

одновозрастные, средняя наполняемость — 35 человек. На каждой группе 

работают два воспитателя, младший воспитатель. В ДОУ с детьми работают 

следующие специалисты: музыкальный руководитель, педагог — психолог. 

Группы функционируют с 7.00 до 19.00. 

Ключевыми моментами уклада БДОУ г. Омска «Детский сад №112» являются: 
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 ежедневое воспитательно-образовательное взаимодействие педагогов с 

воспитанниками и их семьями в различных формах: беседы, консультирование, 

НОД, совместная игровая деятельность; 

 проведение 1 раз в 1-2 месяца общих мероприятий, в которых принимают 

участие все педагоги и воспитанники детского сада вместе с родителями 

(утренники, досуги, конкурсы, соревнования) в целях формирования партнерских 

взаимоотношений взрослых и детей и активного вовлечения ребенка в социум; 

 ежегодно, на основе мониторинга эффективности педагогического процесса 

определяются годовые задачи, являющиеся приоритетным направлением 

деятельности педагогов БДОУ г. Омска «Детский сад № 112» в течение всего 

учебного года. Это позволяет скорректировать и тем самым повысить 

эффективность воспитательной работы в целях формирования у ребенка системы 

ценностей и взглядов на окружающий мир и своем месте в нём. 

Основными  «точками  роста»  в  организации  воспитательной  работы 

являются : 

 реализация проектов в рамках программы развития БДОУ г. Омска 

«Детский сад №112» на период до 2027 года: 

 Организация работы по повышению педагогической компетентности в 

области физического воспитания дошкольников 

 Создание условий для пополнения PППC ДОО в целях эффективной 

реализации воспитательной программы БДОУ г. Омска «Детский сад №112» 

взаимодействует с социальными партнерами: 

 Детская поликлиника № 4. 

 БОУ ДПО «Омский педагогический колледж № 1». 

 БОГ ДПО «Институт развития образования Омской области». 

 Ф МОУ «Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Перспектива» 

 ГБОУ ВПО «Ом ГПУ» 

 Омское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Российский комитет защиты мира» 

 БОГ г. Омска «СОШ № 35». 

 БУ «ГЦППМСП» 

 ОРОИК Омская епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) 

 БУК г. Омска «ОМВ» библиотека им. Н.К. Крупской 

 Кукольный театр «Арлекин» 

 ГИБДД 

 Детский клуб «Таис» 
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Взаимодействие БДОУ.г. Омска  «Детский сад №112» 

с учреждениями города 

 

Партнер Содержание деятельности 

БОУ ДПО «ИРООО» -Методическое обеспечение; 

-Повышение квалификации педагогических 

кадров; 

-Аттестация педагогических кадров; 

-Региональные инновационные площадки; 

-Рецензирование и утверждение авторских 

программ; 

-Обмен опытом работы 

ФГБОУ ВПО «Ом ГПУ» -Повышение квалификации педагогических 

кадров; 

-Обмен опытом работы 

- Форум 

-Региональные инновационные площадки; 

БПОУ «Омский 

педагогический колледж 

№1» 

-Повышение квалификации педагогических 

кадров; 

-Обмен опытом работы 

-Обеспечение молодыми кадрами 

МОУ «Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Перспектива» 

-Методическое обеспечение; 

-Повышение квалификации педагогических 

кадров; 

-Участие в методических объединениях, 

семинарах 

БУ «ГЦППМСП» Организован консультативный пункт 

«Служба ранней помощи» на базе БДОУ в 

рамках регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» 

Омское региональное отделение 

общероссийской общественной 

организации «Российский 

комитет защиты мира» 

-Проведение конференций, семинаров, 

чтений, фестивалей, «круглых столов» по 

проблемам духовно-нравственного 

воспитания, культуры, формирования 

миролюбия и национальных ценностей. 

ОРОИК Омская епархия 

Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

Проведение конференций, семинаров, 

чтений, фестивалей, «круглых столов» по 

проблемам духовно-нравственного 

воспитания, культуры, формирования 

миролюбия и национальных ценностей. 

БУК г. Омска «ОМВ» 

библиотека им. 

Н.К. Крупской 

 

-Организация познавательных мероприятий 

с детьми, на основе плана сотрудничества 

Учреждения культуры г. Омска -Художественно-эстетическое воспитание; 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiknIn37JrNAhXDdpoKHT8jATYQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fopk1.ru%2F&usg=AFQjCNHgcbuXFfVSUzMGMPloSrF0VrciyQ&bvm=bv.124088155,d.bGs
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiknIn37JrNAhXDdpoKHT8jATYQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fopk1.ru%2F&usg=AFQjCNHgcbuXFfVSUzMGMPloSrF0VrciyQ&bvm=bv.124088155,d.bGs
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiknIn37JrNAhXDdpoKHT8jATYQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fopk1.ru%2F&usg=AFQjCNHgcbuXFfVSUzMGMPloSrF0VrciyQ&bvm=bv.124088155,d.bGs
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Кукольный театр «Арлекин»; 

 

-Нравственное воспитание; 

-Проведение досуговых мероприятий; 

БОУ города Омска «Начальная 

общеобразовательная школа № 

35» 

Дошкольное учреждение осуществляет 

преемственность 

Детский клуб «ТАИС» -участие в детских конкурсах; 

-участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

ГИБДД инспектор Шалаева 

Наталья Юрьевна 

- беседы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- конкурсы и выставки на тему ПДД с 

воспитанниками дошкольных групп; 

- родительские собрания по ПДД. 

 

 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации рабочей Программы воспитания 

 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

• партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

• единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения; 

• помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей; 

• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

 

Направлен

ия 

Содержание Формы работы 
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Педагогическая 
поддержка 

Сплочение  родительского 
коллектива. Оказание помощи 
родителям   в понимании своих 
возможностей  как родителя
 и понимания  
особенностей своего 

ребёнка. 

Беседы с родителями. 
Психолого- педагогические 

тренинги. 

Экскурсии по 

детскому саду (для 

вновь поступивших 

детей) «Дни открытых 

дверей». Показ 

открытых занятий 

Родительские мастер- 

классы. 

Проведение совместных 

мероприятий. 

Педагогический 
мониторинг 

Выявление интересов и 
потребностей родителей, 
возможностей конкретного 
участия каждого родителя в 
педагогическом процессе 
детского сада. Знакомство с 

семейными традициями. 

Анкетирование 
родителей. 
Беседы с родителями. 

Беседы с детьми о 

семье. 

Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей. 

Сплочение родителей и 
педагогов. Формирование 
позиции родителя как 
непосредственного 
участника 
образовательного 
процесса 

Проведение 
совместных 
праздников. 
Оформление 
совместных выставок 
.Совместные проекты. 
Семейные конкурсы. 
Акции и др. 

 

Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации рабочей Программы 

воспитания БДОУ г. Омска «Детский сад №112» 

Программа воспитания 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 для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад 

БДОУ г. Омска «Детский сад №112» направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания уровня дошкольного образования на уровень начального 

общего образования: 

• Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

• Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического кол-
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лектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

• Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

• 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 

БДОУ г. Омска «Детский сад №112», воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия 

между детьми и педагогами, педагогами родителями, детьми друг с другом. 

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях. Уклад выстроен с 

учетом специфики ДОО. Основные характеристики уклада ДОО отражены в 

следующих документах: 

№ Характеристика Документ 

1 Ценностно-смысловое 
Наполнение жизнедеятельности 

Устав ДОО, локальные акты. 

2 
Ценностно-смысловое 
наполнение жизнедеятельности 
специфика организации ведущих 
видов деятельности обустройство 
развивающей    предметно- 
пространственной среды; 
организацию  режима  дня; 
разработка  праздников и 
мероприятий.  

ООП ДО и рабочая 
программа воспитания. 

 
 

Принятие всеми участниками 
образовательных отношений 

уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу 
и профессиональной подготовке 
сотрудников. Взаимодействие 
ДОО с семьями воспитанников. 
Социальное партнерство ДОО с 
социальным окружением. 
Договоры и локальные 
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нормативные акты. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные Складом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда — это 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. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие-это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 

происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие — это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные 

события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

• (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 
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• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, со взрослыми ,с носителями воспитательно- значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

• создание творческих детско-взрослых проектов. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 

каждым ребенком. 

 

3.3. Организация  предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда БДОУ г. Омска 

«Детский сад №112 » отражает федеральную, региональную специфику, а 

также специфику ОО и включает: 

• оформление помещений; 

• оборудование; 

• игрушки. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для PППC необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 
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материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

В учреждении работает трудоспособный, высокопрофессиональный коллектив 

воспитателей и специалистов, готовых к инновационным преобразованиям, 

исследовательской деятельности, обладающих умением проектировать и 

достигать запланированного результата. Воспитателями и специалистами БДОУ 

создаются и осуществляются образовательные проекты. 

Организацией и координацией воспитательного процесса в БДОУ г. Омска 

«Детский сад №112» занимаются  старшие воспитатели  Брык Татьяна 

Евдокимовна и Митрофанова  Наталья Юрьевна, общую координацию 

осуществляет заведующий Земерова Ирина Викторовна. Реализуют рабочую 

программу воспитания специалисты: музыкальные руководители: Кураж Алена 

Андреевна, Закирова Софья Данияловна  а также воспитатели групп. Психолого-

педагогическое сопровождение осуществляют педагоги —Светлана Юрьевна, 

Исмаилова Карлыгаш Серикбаевна. 

В межаттестационный период педагоги повышают свой профессиональный 

уровень путем участия в методических мероприятиях внутри ДОУ, городе, путем 

самообразования по выбранной теме, творчески используя полученные знания в 

своей практике, создают методические разработки, изготавливают дидактические 

пособия. Все это повышает эффективность образовательного процесса, качество 

реализации образовательной программы. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации рабочей 

Программы воспитания. 

1. Конституция Российской Федерации (ред. 04.07.2020), ст.67.1, п.4 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

17.10.2013 № 1155 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024» 

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

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-p 

7. Программа развития БДОУ г. Омска «Детский сад №112» на 2022 — 2027 
гг. 
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8. ООП БДОУ г. Омска «Детский сад №112» 

9. Вариативная образовательная программа дошкольного образования 

«Омское Прииртышье» 

10. Вариативная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», Князева О.Л., Маханева М.Д. 

11.Вариативная программа «Юный эколог»Николаева С.Н. 

12. Вариативная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Авдеева Н.Н., Стеркина О.Л., Стеркина Р.Б. 

13. Вариативная программа для детей 5-7 лет программам по «Экономическому 

воспитанию дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности»Банк России .Министерство образования и науки РФ. 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей. 

Инклюзия  является  ценностной  основой  уклада  БДОУ  г.  Омска 

«Детский сад №112» и основанием для проектирования воспитывающих сред, 

деятельностей и событий. 

На уровне уклада: в БДОУ г. Омска «Детский сад №112»  инклюзивное 

образование — это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. 

На уровне воспитывающих сред. РППС строится максимально доступно для 

детей с OB3; событийная воспитывающая среда БДОУ г. Омска 

«Детский сад №112» обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско- 

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 
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группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при 

реализации инклюзивного образования являются: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

• построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

• активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с OB3 в условиях БДОУ г. Омска «Детский сад 

№112» являются: 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

• формирование доброжелательного отношения к детям с OB3 и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

• обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

• расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

OB3; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• 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. 
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Приложение 1. 

Календарно-тематический план реализации содержания ООП ДО (с учетом реализации рабочей 

программы воспитания) 
младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

Тема: «Здравствуй 

детский сад» 

 

 

Тема: «День 

знаний/Детский сад» 

 

Тема: «День знаний/Детский 

сад» 

Тема: «День знаний» 

«Деньги и цена (стоимость)» 
Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: 
формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 

«Деньги и цена (стоимость)» 

Программа «Экономическому  воспитанию  

дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Итоговое мероприятие 
Развлечение «Мы пришли 

в детский сад» 

Итоговое мероприятие 

Развлечение «Мы 

пришли в детский сад» 

Итоговое мероприятие 
Фотовыставка «Какого цвета лето» 

Итоговое мероприятие 
Фотовыставка «Какого цвета лето» 

2 неделя 

Тема: «ОБЖ. Осень. 
Приметы осени» 

Тема: «Осень. 

Приметы осени» 
Тема: «ОБЖ. Осень. Приметы 

осени» 

Тема: «ОБЖ. Осень. Приметы осени» 

«Реклама» Программа 
«Экономическому  воспитанию  
дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 
грамотности» 

«Реклама» Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

Итоговое мероприятие 

Создание альбома 
(газеты, коллажа и др.)  

«Живая  и неживая  
природа родного края, 
правила безопасного  

поведения в ней» 

Реализация программ 
«Омское Прииртышье»,  
Авдеева Н.Н., Князева 
О.Л, Стеркина Р.Б.. 

Безопасность 

Итоговое мероприятие 

Создание альбома 
(газеты, коллажа и др.)  

«Живая  и неживая  
природа родного края, 
правила безопасного  

поведения в ней» 

Реализация программ 
«Омское Прииртышье»,  
Авдеева Н.Н., Князева 
О.Л, Стеркина Р.Б.. 

Безопасность 

Итоговое мероприятие 

Создание альбома (газеты, 
коллажа и др.)  «Живая  и неживая  
природа родного края, правила 
безопасного  поведения в ней» 

Реализация программ «Омское 
Прииртышье»,  Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. 
Безопасность 

Итоговое мероприятие 

Создание альбома (газеты, коллажа и др.)  
«Живая  и неживая  природа родного края, 

правила безопасного  поведения в ней» 

Реализация программ «Омское Прииртышье»,  
Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. 

Безопасность 

3 неделя 

Тема: 

«Сельскохозяйственные 

работы осенью» 
 

Тема: 

«Сельскохозяйственные 

работы осенью» 

Тема: «Овощи. Фрукты» Тема: «Овощи. Фрукты» 

«Деньги и цена (стоимость)» 
Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: 
формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 

«Деньги и цена (стоимость)» Программа 

«Экономическому  воспитанию  

дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Итоговое мероприятие 

Выставка «Труд 

родителей», безопасное 

поведение 
Реализация программ 

«Омское Прииртышье»,  
Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. 
Безопасность 

Итоговое мероприятие 

Выставка «Труд 

родителей», безопасное 

поведение 
Реализация программ 

«Омское Прииртышье»,  
Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. 
Безопасность 

Итоговое мероприятие 

Выставка «Труд родителей», 

безопасное поведение 
Реализация программ «Омское 
Прииртышье»,  Авдеева Н.Н., 
Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. 

Безопасность 

Итоговое мероприятие 

Выставка «Труд родителей», безопасное 

поведение 

Реализация программ «Омское Прииртышье»,  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. 

Безопасность 

4 неделя 

Тема: «Овощи. Фрукты» Тема: «Овощи. 

Фрукты» 

 

Тема: «ОБЖ. Лес. Грибы. Ягоды» Тема: «Деревья. Кустарники» 

«Труд и продукты труда» 
Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: 
формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 

«Труд и продукты труда» Программа 
«Экономическому  воспитанию  

дошкольников: формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 

Итоговое мероприятие 
 

Итоговое мероприятие 

 

Итоговое мероприятие 
Выставка совместного творчества 

«Сказка выросла на грядке» 

Реализация программы воспитания 

Модуль 1. ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Итоговое мероприятие 
Выставка совместного творчества «Сказка 

выросла на грядке» 

Реализация программы воспитания 

Модуль 1. ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 
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ОКТЯБРЬ 

1 неделя  

Тема: «Грибы. Ягоды» 
Выставка совместного 

творчества «В мире ягод 
и грибов» 

Реализация программы 
воспитания 

Модуль 1. 

ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Тема: «Грибы. Ягоды» 
Выставка совместного 

творчества «В мире ягод 
и грибов» 

Реализация программы 
воспитания 

Модуль 1. 

ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Тема: «Перелетные птицы 

осенью» 

Тема: «ОБЖ. Лес. Грибы. Ягоды» 

«Деньги и цена (стоимость)» 
Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: 
формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 

«Деньги и цена (стоимость)» 

Программа «Экономическому  воспитанию  

дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

2 неделя 

Тема: «Осень. 

Перелетные птицы»» 

Тема: «Осень. 

Перелетные птицы»» 

Тема: «Дикие животные 

осенью» 

Тема: «Хлеб. Злаки. Профессии» 

 

 
 «Реклама» Программа 

«Экономическому  воспитанию  
дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 
грамотности» 

«Реклама» Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

Осеннее развлечение 
«Осенних листьев 

хоровод» 
Реализация программы 

воспитания 

Модуль 2. ПРАЗДНИКИ 

Осеннее развлечение 
«Осенних листьев 

хоровод» 
Реализация программы 

воспитания 

Модуль 2. 

ПРАЗДНИКИ 

Осеннее развлечение 
«Осенних листьев хоровод» 

Реализация программы воспитания 

Модуль 2. ПРАЗДНИКИ 

 

3 неделя 

Тема: «Дикие 

животные осенью» 

Тема: «Дикие 

животные осенью. 

Профессия лесника» 

Тема: «ЗОЖ» 
 

Тема: «Перелетные птицы осенью» 

 

«Деньги и цена (стоимость)» 
Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: 
формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 

«Деньги и цена (стоимость)» 

Программа «Экономическому  воспитанию  

дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Итоговое  мероприятие 

Выставка детских 
рисунков, поделок  о 
местности, в которой 

живёт ребёнок 

Реализация программ 
«Омское 

Прииртышье»,  
Авдеева Н.Н., Князева 
О.Л, Стеркина Р.Б.. 

Безопасность 

 

Итоговое  мероприятие 

Выставка детских 
рисунков, поделок  о 
местности, в которой 

живёт ребёнок, об 
областном центре, об 

истории возникновения 
и развития своего 

города, о 
государственных 
символах города, 

региона (герб, гимн, 
флаг); 

Реализация программ 
«Омское 

Прииртышье»,  
Авдеева Н.Н., 
Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б.. 
Безопасность 

Итоговое  мероприятие 

Выставка детских рисунков, 
поделок  о местности, в которой 

живёт ребёнок, об областном 
центре, об истории возникновения 

и развития своего города, о 
государственных символах города, 

региона (герб, гимн, флаг); 

Реализация программ «Омское 
Прииртышье»,  Авдеева Н.Н., 
Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. 

Безопасность 

Итоговое  мероприятие 

Выставка детских рисунков, поделок  о 
местности, в которой живёт ребёнок, об 

областном центре, об истории возникновения 
и развития своего города, о государственных 
символах города, региона (герб, гимн, флаг); 

Реализация программ «Омское 
Прииртышье»,  Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б.. Безопасность 

«Покровская ярмарка» 
Реализация программы воспитания 

Модуль 3. ФОЛЬКЛОРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

4 неделя 

Тема: «ЗОЖ. Я и моё 

тело» 

 

Тема: «ЗОЖ. Наше 

тело. Предметы 

туалета» 

Тема: «Я и моя семья» Тема: «Родина. Наш город» 

Итоговое мероприятие 
Выставка рисунков «В единстве и 

братстве сила нашей России» 

Модуль 1. ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Итоговое мероприятие 
Выставка рисунков «В единстве и 

братстве сила нашей России» 
«Модуль 1. ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

«Труд и продукты труда» 

Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: 
формирование предпосылок 

«Труд и продукты труда» Программа 

«Экономическому  воспитанию  
дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 
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финансовой грамотности» 

Итоговое мероприятие 

Вечер  правил ОБЖ 
Реализация программы  
Авдеева Н.Н., Стеркина 

О.Л.,Стеркина Р.Б., 
Основы безопасности 

детей дошкольного 
возраста». 

Итоговое мероприятие 

Вечер  правил ОБЖ 
Реализация программы  
Авдеева Н.Н., Стеркина 

О.Л.,Стеркина Р.Б., 
Основы безопасности 

детей дошкольного 
возраста». 

Итоговое мероприятие 

Вечер  правил ОБЖ 
Реализация программы  
Авдеева Н.Н., Стеркина 

О.Л.,Стеркина Р.Б., Основы 
безопасности детей дошкольного 

возраста». 

Итоговое мероприятие 

Вечер  правил ОБЖ 
Реализация программы  

Авдеева Н.Н., Стеркина О.Л.,Стеркина Р.Б., 
Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

Тема: «Одежда. Обувь» Тема: «Одежда. 

Головные уборы. Обувь» 

 

Тема: «День народного 

единства» 

Тема: «Транспорт. ПДД» 

«Деньги и цена (стоимость)» 
Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: 
формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 

«Деньги и цена (стоимость)» 

Программа «Экономическому  воспитанию  

дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Праздник народных игр «В 

гостях у Матрены»  

ко Дню России 

Реализация программы 

воспитания 

Модуль 3. ФОЛЬКЛОРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Праздник   «Козьма и Дамиан-

рукомесленники. Вечер игр "Город 

мастеров". 

Модуль 3. ФОЛЬКЛОРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Итоговое мероприятие 

Выставка рисунков  о 

сельском хозяйстве 

Омского региона 

Реализация программы 
«Омское Прииртышье, 

Итоговое мероприятие 

Выставка рисунков  об 
экономической и 

хозяйственной 
деятельности региона в 
сфере промышленности, 

сельского хозяйства, 
транспорта, связи, 
культуры, оказания 

услуг; 

Реализация программы 
«Омское Прииртышье, 

Итоговое мероприятие 

Выставка рисунков  об 
экономической и хозяйственной 

деятельности региона в сфере 
промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, связи, 

культуры, оказания услуг; 
Реализация программы «Омское 

Прииртышье, 

Итоговое мероприятие 

Выставка рисунков  об экономической и 
хозяйственной деятельности региона в сфере 

промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, связи, культуры, оказания услуг; 

Реализация программы «Омское Прииртышье, 

2 неделя 

Тема: «Родина. Мой дом. 

Мой город» 

 

Тема: «Родина. Наш 

город» 

 

Тема: «Транспорт. ПДД» Тема: «Дикие животные осенью» 

«Реклама» Программа 
«Экономическому  воспитанию  
дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 
грамотности» 

«Реклама» Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

Итоговое мероприятие 
Выставка работ 
«Мамочка, моя - 

рукодельница»  
Реализация программы 

воспитания 

Модуль 1. 

ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Итоговое мероприятие 
Выставка работ 
«Мамочка, моя - 

рукодельница»  
Реализация программы 

воспитания 

Модуль 1. 

ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Итоговое мероприятие 
Выставка работ 

«Мамочка, моя - рукодельница»  

Реализация программы воспитания 

Модуль 1. ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Итоговое мероприятие 
Выставка работ 

«Мамочка, моя - рукодельница»  

Реализация программы воспитания 

Модуль 1. ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

3  неделя 

Тема: «Транспорт. 

ПДД» 
 

Тема: «Транспорт. 

ПДД» 
 

Тема: «Одежда. Головные уборы. 

Обувь. Сапожник» 
 

Тема: «Одежда. Головные уборы. Обувь. 

Сапожник» 

Итоговое мероприятие 

Праздник «Мама – первое 
слово»  

Реализация программы 
воспитания 

Модуль 2. ПРАЗДНИКИ 

Итоговое мероприятие 

Праздник «Мама – 
первое слово»  

Реализация программы 
воспитания 

Модуль 2. 

ПРАЗДНИКИ 

Итоговое мероприятие 

Праздник «Мама – первое слово»  

Реализация программы воспитания 

Модуль 2. ПРАЗДНИКИ 

Итоговое мероприятие 

Праздник «Мама  - первое слово»  

Реализация программы воспитания 

Модуль 2. ПРАЗДНИКИ 

4 неделя 

http://vk.com/doc224458667_319608271?hash=8c0822f44e4fcd4c2b&dl=0197b9b3f7c304697e
http://vk.com/doc224458667_319608271?hash=8c0822f44e4fcd4c2b&dl=0197b9b3f7c304697e
http://vk.com/doc224458667_319608271?hash=8c0822f44e4fcd4c2b&dl=0197b9b3f7c304697e
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Тема: «Зима. Приметы 

зимы» 

Тема: «День матери» 
 

Тема: «День матери» Тема: «День матери» 

«Труд и продукты труда» 

Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: 
формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 

«Труд и продукты труда» Программа 

«Экономическому  воспитанию  
дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Итоговое мероприятие 

выставка детских 

рисунков 

«Мир культуры  Омской 

области» 

Реализация программы 

«Омское Прииртышье 

Итоговое мероприятие 

представление проектов 

«Мир культуры  Омской 

области» 

Реализация программы 
«Омское Прииртышье 

Итоговое мероприятие 

представление проектов 

«Мир культуры  Омской области» 

Реализация программы «Омское 
Прииртышье 

Итоговое мероприятие 

представление проектов 

«Мир культуры  Омской области» 

Реализация программы «Омское Прииртышье 

ДЕКАБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

Тема: «Зимующие 

птицы» 

 

Тема: «Зима» Тема: «Зима. Признаки зимы» Тема: «Зима» 

«Деньги и цена (стоимость)» 
Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: 
формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 

«Деньги и цена (стоимость)» 

Программа «Экономическому  воспитанию  

дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Итоговое мероприятие 

Литературный вечер 

«Омские поэты и 

художники» 

Реализация программы 

«Омское Прииртышье, 

Итоговое мероприятие 

Литературный вечер 

«Омские поэты и 

художники» 

Реализация программы 
«Омское Прииртышье 

Итоговое мероприятие 

Литературный вечер 

«Омские поэты и художники» 

Реализация программы «Омское 
Прииртышье 

Итоговое мероприятие 

Литературный вечер 

«Омские поэты и художники» 

Реализация программы «Омское Прииртышье 

2 неделя 

Тема: «Дикие 

животные зимой» 

Тема: «Зимующие 

птицы» 

Тема: «Зимующие птицы» Тема: «Зимующие птицы» 

Праздник  
«Ярмарка игр и забав» 

Модуль 3. 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Праздник  
«Ярмарка игр и забав» 

Модуль 3. 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

«Реклама» Программа 
«Экономическому  воспитанию  
дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 
грамотности» 

«Реклама» Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

Итоговое мероприятие 

развлечение «Правила 

безопасного поведения во 

дворе, на улице, в 

общественном 

транспорте» 

Реализация программы 

Авдеева Н.Н., Стеркина 

О.Л.,Стеркина Р.Б., 

Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста». 

Итоговое мероприятие 

развлечение «Правила 

безопасного поведения 

во дворе, на улице, в 

общественном 

транспорте» 

Реализация программы 
Авдеева Н.Н., Стеркина 

О.Л.,Стеркина Р.Б., 
Основы безопасности 

детей дошкольного 
возраста». 

Итоговое мероприятие 

развлечение «Правила безопасного 

поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте» 

Реализация программы 
Авдеева Н.Н., Стеркина 

О.Л.,Стеркина Р.Б., Основы 
безопасности детей дошкольного 

возраста». 

Итоговое мероприятие 

развлечение «Правила безопасного поведения 

во дворе, на улице, в общественном 

транспорте» 

Реализация программы 
Авдеева Н.Н., Стеркина О.Л.,Стеркина Р.Б., 
Основы безопасности детей дошкольного 
возраста». 

3 неделя 

Тема: «Новый год. 

Игрушки» 

Тема: «Дикие 

животные зимой» 

 

Тема: «Новый год. Игрушки» Тема: «Новый год. Игрушки» 

«Деньги и цена (стоимость)» 

Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: 
формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 

«Деньги и цена (стоимость)» 

Программа «Экономическому  воспитанию  

дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Итоговое мероприятие 
Выставка творческих 

работ 
«Новогодние игрушки» 

Итоговое мероприятие 
Выставка творческих 

работ 
«Новогодние игрушки» 

Итоговое мероприятие 
Выставка творческих работ 

«Новогодние игрушки» (папье-
маше) 

Итоговое мероприятие 
Выставка творческих работ 

«Новогодние игрушки» (папье-маше) 
 Реализация программы воспитания 
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(папье-маше) 
Реализация программы 

воспитания 

Модуль 1. 

ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

(папье-маше) 
 Реализация программы 

воспитания 

Модуль 1. 

ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 Реализация программы 
воспитания 

Модуль 1. ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Модуль 1. ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

4 неделя 

Тема. «ОБЖ. Неделя 
здоровья» 

Тема: «Новый год. 

Игрушки» 
Тема. «ОБЖ. Неделя 

здоровья» 

Тема. «ОБЖ. Неделя здоровья» Тема. «ОБЖ. Неделя здоровья» 

«Труд и продукты труда» 

Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: 
формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 

«Труд и продукты труда» Программа 

«Экономическому  воспитанию  
дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Итоговое мероприятие 
Праздники  «Зимняя 

сказка», 

«Новый год у ворот» 
Реализация программы 

воспитания 

Модуль 2. ПРАЗДНИКИ 

Итоговое мероприятие 
Праздники  «Зимняя 

сказка», 

«Новый год у ворот» 
Реализация программы 

воспитания 

Модуль 2. 

ПРАЗДНИКИ 

Итоговое мероприятие 
Праздники  «Зимняя сказка», 

«Новый год у ворот» Реализация 

программы воспитания 

Модуль 2. ПРАЗДНИКИ 

Итоговое мероприятие 
Праздники  «Зимняя сказка», 

«Новый год у ворот» Реализация программы 

воспитания 

Модуль 2. ПРАЗДНИКИ 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 

Тема: «Каникулы» 
 

Тема: «Каникулы» 

 

Тема: «Каникулы» Тема: «Каникулы» 

«Колядки» 
Реализация программы воспитания 

Модуль 3. ФОЛЬКЛОРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

«Рождественские колядки» 
Реализация программы воспитания 

Модуль 3. ФОЛЬКЛОРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

«Деньги и цена (стоимость)» 

Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: 
формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 

«Деньги и цена (стоимость)» 

Программа «Экономическому  воспитанию  

дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Итоговое мероприятие 

Конкурс «Зимние 

фантазии из соленого 
теста» Реализация 

программы воспитания 

Модуль 1. 

ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Итоговое мероприятие 

Конкурс «Зимние 

фантазии из соленого 
теста» Реализация 

программы воспитания 

Модуль 1. 

ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Итоговое мероприятие 

Конкурс «Зимние фантазии из 

соленого теста» Реализация 
программы воспитания 

Модуль 1. ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Итоговое мероприятие 

Конкурс «Зимние фантазии из соленого теста» 

Реализация программы воспитания 

Модуль 1. ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

2 неделя 

Тема: «ОБЖ. Зимние 

виды спорта» 

 

Тема: «Зимние виды 

спорта» 

 

Тема: «Животные Севера» Тема: «Животные Севера» 

«Реклама» Программа 
«Экономическому  воспитанию  
дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 
грамотности» 

«Реклама» Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

3 неделя 

Тема «Продукты 

питания» 

Тема «Продукты 

питания» 

Тема: «Животные жарких 

стран» 
Тема: «Животные жарких стран» 

«Деньги и цена (стоимость)» 
Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: 
формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 

«Деньги и цена (стоимость)» 

Программа «Экономическому  воспитанию  

дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Итоговое мероприятие 

Литературно-
музыкальная 

гостиная «Сказки» 

Итоговое мероприятие 

Литературно-
музыкальная 

гостиная «Сказки» 

Итоговое мероприятие 

Литературно-музыкальная 
гостиная «Несовместимы дети и 

война 

Итоговое мероприятие 

Литературно-музыкальная 
гостиная «Несовместимы дети и война» 

 

4 неделя 

Тема: «Посуда» Тема: «Посуда» Тема: «Продукты питания» Тема: «Продукты питания» 
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  «Труд и продукты труда» 
Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: 

формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 

«Труд и продукты труда» Программа 
«Экономическому  воспитанию  

дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Итоговое мероприятие 
Развлечение «Веселые 

игры» 

Итоговое мероприятие 
Развлечение «Веселые 

игры» 

Итоговое мероприятие 
Спортивный праздник «Зимняя 

олимпиада». 

Итоговое мероприятие 
Спортивный праздник «Зимняя 

олимпиада». 
 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

Тема: «Комнатные 

растения» 
 

Тема: «Комнатные 

растения» 

 

Тема: «Посуда» Тема: «Посуда» 

«Деньги и цена (стоимость)» 
Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: 
формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

«Деньги и цена (стоимость)» 

Программа «Экономическому  воспитанию  

дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Итоговое мероприятие 

Выставка композиций «В 
мире сказок»  

Реализация программы 
воспитания 

Модуль 1. 
ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Итоговое мероприятие 

Выставка композиций 
«В мире сказок» 

Реализация программы 
воспитания 

Модуль 1. 

ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Итоговое мероприятие 

Выставка композиций «В мире 
сказок» Реализация программы 

воспитания 

Модуль 1. ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Итоговое мероприятие 

Выставка композиций «В мире сказок» 
Реализация программы воспитания 

Модуль 1. ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

2 неделя 

Тема: «Квартира. 

Мебель» 
 

Тема: «Квартира. 

Мебель» 

 

Тема: «Квартира. Мебель» 
Тема: «Квартира. Мебель» 

«Реклама» Программа 
«Экономическому  воспитанию  
дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности» 

«Реклама» Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

Итоговое мероприятие 
Выставка детских работ 

«Моя семья» 
Реализация программы 
«Омское Прииртышье 

Итоговое мероприятие 
Встреча с интересными 

людьми г. Омска, 
прославивших наш край 
Реализация программы 
«Омское Прииртышье 

Итоговое мероприятие 
Встреча с интересными людьми г. 
Омска, прославивших наш край 

Реализация программы «Омское 
Прииртышье 

Итоговое мероприятие 
Встреча с интересными людьми г. Омска, 

прославивших наш край 
Реализация программы «Омское Прииртышье 

3 неделя 

Тема: 

«Электроприборы. 

ЗОЖ» 
 
 

Тема: 

«Электроприборы. 

ЗОЖ» 

 

Тема: «Электроприборы. ОБЖ» Тема: «Электроприборы. ОБЖ» 

«Деньги и цена (стоимость)» 
Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: 
формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 

«Деньги и цена (стоимость)» 

Программа «Экономическому  воспитанию  

дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Итоговое мероприятие 
Спортивно-музыкальный 

праздник посвященный 
Дню защитника 

Отечества 
 Реализация программы 

воспитания 

Модуль 2. ПРАЗДНИКИ 

Итоговое мероприятие 
Спортивно-музыкальный 

праздник посвященный 
Дню защитника 

Отечества 
 Реализация программы 

воспитания 

Модуль 2. 

ПРАЗДНИКИ 

Итоговое мероприятие 
Спортивно-музыкальный 

праздник посвященный Дню 
защитника Отечества 

 Реализация программы 
воспитания 

Модуль 2. ПРАЗДНИКИ 

Итоговое мероприятие 
Спортивно-музыкальный 

праздник посвященный Дню защитника 
Отечества 

 Реализация программы воспитания 

Модуль 2. ПРАЗДНИКИ 

4 неделя 

Тема: «Защитники 

Отечества» 
 

Тема: «Защитники 

Отечества» 

 

Тема: «Защитники Отечества» Тема: «Защитники Отечества» 

«Труд и продукты труда» 
Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: 
формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 

«Труд и продукты труда» Программа 
«Экономическому  воспитанию  

дошкольников: формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 
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Фольклорный вечер 
«Ярмарка 
потешек» 

Реализация программы 
воспитания 
Модуль 3. 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Фольклорный вечер 
«Ярмарка 
потешек» 

Реализация программы 
воспитания 
Модуль 3. 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Фольклорный вечер «Ярмарка 
потешек» 

Реализация программы воспитания 
Модуль 3. ФОЛЬКЛОРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Фольклорный вечер «Ярмарка 
потешек» 

Реализация программы воспитания 
Модуль 3. ФОЛЬКЛОРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Итоговое мероприятие 
Развлечение «В здоровом 

теле – здоровый дух» 
Реализация программы 
Авдеева Н.Н., Стеркина 

О.Л.,Стеркина Р.Б., 
Основы безопасности 

детей дошкольного 
возраста». 

Итоговое мероприятие 
Развлечение «В 
здоровом теле – 
здоровый дух» 

Реализация программы 
Авдеева Н.Н., Стеркина 

О.Л.,Стеркина Р.Б., 

Основы безопасности 
детей дошкольного 

возраста». 

Итоговое мероприятие 
Развлечение «В здоровом теле – 

здоровый дух» 
Реализация программы 
Авдеева Н.Н., Стеркина 

О.Л.,Стеркина Р.Б., Основы 
безопасности детей дошкольного 

возраста». 

Итоговое мероприятие 
Развлечение «В здоровом теле – здоровый 

дух» 
Реализация программы 

Авдеева Н.Н., Стеркина О.Л.,Стеркина Р.Б., 
Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». 

МАРТ 

1 неделя 

Тема: «Семья. 8 марта» 
 

Тема: «Семья. 8 марта» 
 

Тема: «8 марта. Комнатные 

растения» 

Тема: «Семья. 8 марта» 

«Деньги и цена (стоимость)» 
Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: 
формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 

«Деньги и цена (стоимость)» 

Программа «Экономическому  воспитанию  

дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Итоговое мероприятие 
Праздничный концерт, 
посвященный 8 марта 

Реализация программы 

воспитания 

Модуль 2. ПРАЗДНИКИ 

Итоговое мероприятие 
Праздничный концерт, 
посвященный 8 марта 

Реализация программы 

воспитания 

Модуль 2. 

ПРАЗДНИКИ 

Итоговое мероприятие 
Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта Реализация 
программы воспитания 

Модуль 2. ПРАЗДНИКИ 

Итоговое мероприятие 
Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта Реализация программы 
воспитания 

Модуль 2. ПРАЗДНИКИ 

2  неделя 

Тема: «Женские 

профессии» 

 

Тема: «Женские 

профессии» 

 

 

Тема: «Весна. Перелетные 

птицы» 

Тема: «Комнатные растения» 

«Реклама» Программа 

«Экономическому  воспитанию  
дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 
грамотности» 

«Реклама» Программа «Экономическому  

воспитанию  дошкольников: формирование 
предпосылок финансовой грамотности» 

Итоговое мероприятие 
Фольклорный праздник 

«Масленица» 

Реализация программы 
воспитания 

Модуль 3. 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Итоговое мероприятие 
Фольклорный праздник 

«Масленица» 

Реализация программы 
воспитания 

Модуль 3. 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Итоговое мероприятие 
Фольклорный праздник 

«Масленица» 

Реализация программы воспитания 

Модуль 3. ФОЛЬКЛОРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Итоговое мероприятие 
Фольклорный праздник «Масленица» 

Реализация программы воспитания 

Модуль 3. ФОЛЬКЛОРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

3 неделя  

Тема: «Весна. 

Перелетные птицы» 

Тема: «Весна. 

Перелетные птицы» 

Тема: «Дикие животные весной. 

Перелетные птицы» 
Тема: «Весна. Перелетные птицы» 

«Деньги и цена (стоимость)» 
Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: 
формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 

«Деньги и цена (стоимость)» 

Программа «Экономическому  воспитанию  

дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

4 неделя 

Тема: "Дикие 

животные весной» 

Дикие животные и их 

детеныши» 

 

Тема: "Дикие 

животные весной» 

Дикие животные и их 

детеныши» 

Тема: «Домашние животные и 

их детеныши. Профессии» 

Тема: «Народная культура и 

обычаи» 

Тема: «Домашние животные и их 

детеныши. Профессии» 

Тема: «Народная культура и обычаи» 

«Труд и продукты труда» 
Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: 
формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 

«Труд и продукты труда» Программа 
«Экономическому  воспитанию  

дошкольников: формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 

Итоговое мероприятие Итоговое мероприятие Итоговое мероприятие Итоговое мероприятие 
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Выставка совместного 
творчества 

детей, родителей и 

педагогов 
«Фейерверк фантиков» 
Реализация программы 

воспитания 

Модуль 1. 

ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Выставка совместного 
творчества 

детей, родителей и 

педагогов 
«Фейерверк фантиков» 
Реализация программы 

воспитания 

Модуль 1. 

ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Выставка совместного творчества 
детей, родителей и педагогов 

«Фейерверк фантиков» 

Реализация программы воспитания 

Модуль 1. ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Выставка совместного творчества 
детей, родителей и педагогов 

«Фейерверк фантиков» 

Реализация программы воспитания 

Модуль 1. ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

Тема: «Домашние 

птицы» 

Тема: «Домашние 

птицы» 

Тема: «Народная культура и 

обычаи» 
Тема: «Народная культура и обычаи» 

«Деньги и цена (стоимость)» 
Программа «Экономическому  

воспитанию  дошкольников: 
формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 

«Деньги и цена (стоимость)» 

Программа «Экономическому  воспитанию  

дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Итоговое мероприятие 
литературный вечер 

«Юмор в нашей жизни» 

Итоговое мероприятие 
литературный вечер 

«Юмор в нашей жизни» 

Итоговое мероприятие 
литературный вечер «Юмор в 

нашей жизни» 

Итоговое мероприятие 

литературный вечер «Юмор в нашей жизни» 

2 неделя 

Тема: «Народные 

промыслы» 

 

Тема: «Народные 

промыслы» 

 
 

Тема: «Космос» 
Тема: «Космос» 

«Реклама» Программа 
«Экономическому  воспитанию  
дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности» 

«Реклама» Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

Итоговое мероприятие 
«Выставка книжек-

малышек» 

Итоговое мероприятие 

Выставка детско-

родительских работ 

«Космические 

просторы» 

 

Итоговое мероприятие 

Выставка совместного 

творчества 

«Загадочный космос» 

Реализация программы 

воспитания 

Модуль 1. ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Итоговое мероприятие 

Выставка совместного творчества 

«Загадочный космос» 

Реализация программы воспитания 

Модуль 1. ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

3 неделя 

Тема: «Профессии», 

«Инструменты» 

 

Тема: «Профессии», 

«Инструменты» 
 

Тема: «Домашние птицы. 

Профессии» 
 

Тема: «Домашние животные  и их 

детеныши. Профессии» 

«Деньги и цена (стоимость)» 
Программа «Экономическому  

воспитанию  дошкольников: 
формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 

«Деньги и цена (стоимость)» 

Программа «Экономическому  воспитанию  

дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Итоговое мероприятие 
Развлечение 

«Разноцветные лучики 
Весны» 

Реализация программы 
воспитания 

Модуль 2. ПРАЗДНИКИ 

Итоговое мероприятие 
«Праздник Весны» 

Реализация программы 
воспитания 

Модуль 2. 

ПРАЗДНИКИ 

Итоговое мероприятие 
«Праздник Весны» 

Реализация программы воспитания 

Модуль 2. ПРАЗДНИКИ 

Итоговое мероприятие 
«Праздник Весны» 

Реализация программы воспитания 

Модуль 2. ПРАЗДНИКИ 

4 неделя 

Тема: «ОБЖ. Весенние 

работы в саду и огороде» 
Тема: «ОБЖ. Весенние 

работы в саду и 

огороде»  

Тема: «ОБЖ. Весенние работы в 

саду и огороде» 
 

Тема: «Домашние птицы. Профессии» 
 

«Труд и продукты труда» 
Программа «Экономическому  

воспитанию  дошкольников: 
формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 

«Труд и продукты труда» Программа 
«Экономическому  воспитанию  

дошкольников: формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 

Итоговое  мероприятие 
«Пасха» 

Реализация программы 
воспитания 

Модуль 3. 

Итоговое  мероприятие 
«Пасха» 

Реализация программы 
воспитания 

Итоговое  мероприятие 
«Пасха» 

Реализация программы воспитания 

Модуль 3. ФОЛЬКЛОРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Итоговое  мероприятие 
«Пасха» 

Реализация программы воспитания 

Модуль 3. ФОЛЬКЛОРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
Модуль 3. 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

МАЙ 

1 неделя 

Тема: «День Победы» 

«Праздник Победы» 

Праздник «День Победы 
– 

праздник самый главный 

Реализация программы 
воспитания 

Модуль 2. ПРАЗДНИКИ 

Тема: «День Победы» 

«Праздник Победы» 

Праздник «День Победы 
– 

праздник самый главный 

Реализация программы 
воспитания 

Модуль 2. 

ПРАЗДНИКИ 

Тема: «День Победы» 

«Праздник Победы» 

Праздник «День Победы – 

праздник самый главный 

Реализация программы воспитания 

Модуль 2. ПРАЗДНИКИ 

Тема: «День Победы» 

«Праздник Победы» 

Праздник «День Победы – 

праздник самый главный 

Реализация программы воспитания 

Модуль 2. ПРАЗДНИКИ 

«Деньги и цена (стоимость)» 
Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: 
формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 

«Деньги и цена (стоимость)» 

Программа «Экономическому  воспитанию  

дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Итоговое мероприятие 
Выставка рисунков 

«Праздничный салют» 
Реализация программы 

воспитания 

Модуль 1. 

ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка 

«Поздравительная 

открытка ветерану» 
Реализация 

программы 

воспитания 

Модуль 1. 

ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Итоговое мероприятие 

Выставка «Этих дней не 

смолкнет слава» выпуск 

боевого листка 

 Реализация программы 
воспитания 

Модуль 1. ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Итоговое мероприятие 

Выставка «Этих дней не смолкнет слава» 

выпуск боевого листка 

 Реализация программы воспитания 

Модуль 1. ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

2 неделя 

Тема: «ОБЖ. Лес. 

Насекомые» 

 

Тема: «ОБЖ. Лес. 

Насекомые» 

 

Тема: «Лес. Насекомые» Тема: «ОБЖ. Лес. Насекомые» 

«Реклама» Программа 

«Экономическому  воспитанию  
дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 
грамотности» 

«Реклама» Программа «Экономическому  

воспитанию  дошкольников: формирование 
предпосылок финансовой грамотности» 

  Итоговое мероприятие 
Выпускной бал 

Реализация программы воспитания 

Модуль 2. ПРАЗДНИКИ 

Итоговое мероприятие 
Выпускной бал 

Реализация программы воспитания 

Модуль 2. ПРАЗДНИКИ 

3 неделя 

Тема: «Водоем. Рыбы» Тема: «Водоем. Рыбы» Тема: «Водоем. Рыбы» Тема: «Водоем. Рыбы» 

«Деньги и цена (стоимость)» 
Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: 

формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 

«Деньги и цена (стоимость)» 

Программа «Экономическому  воспитанию  

дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Сказочная познавательная игровая 
инсценировка  «Цветочный мир» 

Реализация программы 

воспитания 

Модуль 3. ФОЛЬКЛОРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

4 неделя 

Тема: «Леток» 

 

Тема: «Летние виды 

спорта» 

Тема:  «ОБЖ. Лето» Тема:  « Лето» 

«Труд и продукты труда» 
Программа «Экономическому  
воспитанию  дошкольников: 
формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 

«Труд и продукты труда» Программа 
«Экономическому  воспитанию  

дошкольников: формирование предпосылок 
финансовой грамотности» 

Итоговое мероприятие 

Развлечение «Скоро 

лето!» 

Итоговое мероприятие 

Развлечение «Скоро 
лето!» 

Итоговое мероприятие 

Развлечение «Скоро лето!» 
Итоговое мероприятие 

Выпускной праздник «Скоро 

в школу» 

ИЮНЬ  - с 1 про 4 неделю 
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Тема: «Здравствуй, 

лето!» 

«Веселое лето» 

 

Тема: «Здравствуй, 

лето!» 

«Безопасное лето» 

«Дары лета» 

Тема: «Здравствуй, лето!» 

«Лето без опасностей» 

 

Тема: «Здравствуй, лето!» 

«Лето без опасностей» 

 

Развлечение 

««Маленькие дети на 

большой 

планете»» 

Реализация программы 

воспитания 

Модуль 2. 

ПРАЗДНИКИ 

Развлечение 

««Маленькие дети на 

большой 

планете»» 

Реализация 

программы 

воспитания 

Модуль 2. 

ПРАЗДНИКИ 

Развлечение ««Маленькие дети 

на большой 

планете»» 

Реализация программы 

воспитания 

Модуль 2. ПРАЗДНИКИ 

Развлечение ««Маленькие дети на 

большой 

планете»» 

Реализация программы воспитания 

Модуль 2. ПРАЗДНИКИ 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Лучики добра» 
Реализация программы 

воспитания 

Модуль 1. 

ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Лучики добра» 
Реализация 

программы 

воспитания 

Модуль 2. 

ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Лучики добра» 

Реализация программы 
воспитания 

Модуль 2. ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Лучики добра» 

Реализация программы воспитания 

Модуль 2. ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Выставка детских 

рисунков 

«Летний вернисаж» 

Реализация программы 

воспитания 

Модуль 1. 

ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Выставка детских 

рисунков 

«Летний вернисаж» 

Реализация 

программы 

воспитания 

Модуль 1. 

ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Выставка детских рисунков 

«Летний вернисаж» 

Реализация программы 

воспитания 

Модуль 1. ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Выставка детских рисунков 

«Летний вернисаж» 

Реализация программы воспитания 

Модуль 1. ТВОРЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 
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