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I-Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

      Дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. Именно в 

дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе.  

    Поэтому миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, 

передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе.  

    Воспитание процесс длительный, система убеждений складывается в юности, 

но представления и понятия формируются с самого раннего детства, прежде 

всего, конечно в семье, а затем в дошкольной образовательной организации. 

Новый Закон о воспитании детей (ФЗ от 31.07.2020 № 304), который закрепил 

обновленную концепцию воспитательной работы, сделал акцент на 

национально-культурных, исторических традициях, духовно-нравственных 

ценностях в воспитании гармонично развитой личности.  

    Рабочая программа воспитания в бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении г. Омска «Центр развития ребёнка- детский сад №201»  как 

обязательная часть ООП ДО необходима для реализации единых принятых в 

государстве требований, решения воспитательных задач направлены на: 

развитие чувства гражданственности, патриотизма; уважение к старшим, чужому 

труду; бережном отношении к природе, истории и культуре России.  

    Нормативно-правовой основой для создания Рабочей программы воспитания 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 г. Омска «Центр развития ребёнка- детский сад №201»  являются:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон»  «Об образовании в Российской Федерации по вопросам 

воспитания обучающихся»;  

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее - ФГОС ДО);  

3- Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее 

— Концепция);  

-Конвенция о правах ребёнка;  

-«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» от 29 мая 2015 г. N 996-р;  

-Рекомендации Министерства образования и науки РФ «Развитие 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»;  
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-Основная образовательная программа разработана, разработанная на основе 

Программы дошкольного образования «Детский сад 2100» (Под науч. ред. Р.Н. 

Бунеева). 

    Представленная Рабочая программа воспитания разработана с учетом 

культурно-исторических, социально-экономических, демографических 

особенностей региона, запросов семей воспитанников и других субъектов 

образовательного процесса, имея в виду конкретизацию задач, ценностей, 

содержания воспитания и социализации детей, а также взаимодействия с семьей, 

учреждениями дополнительного образования, общественными и традиционными 

российскими религиозными организациями. 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 бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

г. Омска «Центр развития ребёнка- детский сад №201» является формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

II. Содержательный раздел 

2.Особенности воспитательного процесса в детском саду 

   В бюджетном дошкольном образовательном учреждении г. Омска «Центр 

развития ребёнка- детский сад №201» 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). 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. Работа ДОУ определяет 

содержание образования и особенности организации воспитательно-

образовательного процесса (его содержание, формы, педагогические технологии, 

методы и приемы) в данном учреждении. 

   Основной целью педагогической работы бюджетного дошкольного 

образовательного  учрежденияг. Омска «Центр развития ребёнка- детский сад 

№201» является формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка.  

    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 

(сюжетноролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры 
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с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание в воспитательно-образовательном процессе уделяется 

самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят 

от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 

творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со 

стороны воспитателя. 

    Воспитательный процесс в бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении г. Омска «Центр развития ребёнка- детский сад №201»  

организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Материально-технические условия бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Омска «Центр развития ребёнка- детский сад 

№201»  позволяют широко использовать спектр возможностей: спортивный и 

музыкальный залы; оборудованные групповые площадки; краеведческий музей 

природы Омской области «Наследие родного края».Развивающая среда 

обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности. Воспитатели 

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

свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать 

в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. 

   Приоритетным в воспитательном процессе бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Омска «Центр развития ребёнка- детский сад 

№201»является физическое воспитание и развитие воспитанников.    Успех этого 

направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный режим в течение дня определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Значительное внимание в воспитании детей 

уделяется труду, как части нравственного становления.   Воспитательная 

деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, 

элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности. 

Для бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Омска «Центр 

развития ребёнка- детский сад №201» важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 

процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются 
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средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к 

проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

2.1.Цель и задачи воспитания. 

   Важнейшую роль в этом процессе играет воспитание. Мы понимаем 

воспитание как управляемую систему процессов взаимодействия общества и 

личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию 

этой личности, с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и 

интересам общества. 

  Воспитание направлено в первую очередь на личностно-смысловые 

компоненты психики, в особенности на мотивы и смысловые установки 

личности.  

Цель воспитания в бюджетном  дошкольном  образовательном учреждении г. 

Омска «Центр развития ребёнка- детский сад №201» - создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства и 

личностного развития воспитанника;обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения комплексного развития личности, мотивации и способностей 

детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи воспитания: 

 1)создавать благоприятные условия для гармоничного развития личностного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями;  

2) сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения личного 

пространства ребёнка, его защиты от негативных воздействий; 

3)развивать предметно-эстетическую среду в дошкольных группах и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

4)создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5)строить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; на основе договорённости об 

определённых правах ребёнка – в обмен на понимание своих обязанностей; 

6) формировать общую культуру личности ребёнка, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развивать у него социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

7) обеспечивать вариативность и разнообразие организационных форм 

дошкольного образования, возможность выбора во всём, поддержку детской 
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инициативы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) вовлекать детей в организацию каждодневной жизни не только как 

исполнителей, формировать партнёрские отношения детей и взрослых на основе 

сотрудничества и взаимодействия; 

9) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

10) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

11)формировать общую культуру личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

12)развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка, используя 

возможности местного, регионального и российского уровней; 

13)объединять воспитательные ресурсы семьи и бюджетного  дошкольного  

образовательного учреждения г. Омска «Центр развития ребёнка- детский сад 

№201» на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества.  

3.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

    Практическая реализация цели и задач  воспитания осуществляется в рамках 

следующих  направлений воспитательной работы бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения г. Омска «Центр развития ребёнка- детский сад 

№201». 

Педагоги дозируют объем образовательной нагрузки с учетом 

санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН. Практическая 

реализация Рабочей программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы образовательного  учреждения: 

духовнонравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, обще 

интеллектуальное, общекультурное. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Непосредственно образовательная  деятельность» 

    Непосредственно образовательная деятельность в дошкольных учреждениях 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности, развитие 

личности, мотивации и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

✓ социально-коммуникативное развитие; 

✓ познавательное развитие; 

✓ речевое развитие; 

✓ художественно-эстетическое развитие; 

✓ физическое развитие. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 
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психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

3.2.Модуль «Организация предметно- пространственной  
развивающей среды»  

     Предметно-пространственная развивающая среда – система материальных 

объектов деятельности ребёнка, функционально моделирующая содержание 

развития его духовного и физического облика. (С.Л. Новосёлова). 

Развивающая функция среды, согласно ФГОС ДО, является ведущей, будучи 

продвижением от «зоны актуального развития» к «зоне ближайшего развития» 

ребёнка (Л.С. Выготский), и определяет наличие материалов и предметов, 

которыми дети могут действовать и вместе со взрослыми, и самостоятельно. 

Среда должна служить потребностям и интересам ребёнка, 

обогащать развитие специфических видов деятельности, обеспечивать зону 

ближайшего развития ребёнка, побуждать делать сознательный выбор, 

выдвигать и реализовывать собственные инициативы, принимать 

самостоятельные решения, развивать творческие способности, а также 

формировать личностные качества дошкольника. 

     Предметно-пространственная развивающая среда в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования при реализации  воспитательной программы должна:  

1)обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста с учётом особенностей каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья; 

2)обеспечивать возможность общения взрослых с детьми и детей  друг с другом, 

двигательной активности, а также возможности для уединения. 

3.3. Модуль «Взаимодействие с семьями воспитанников» 

  Воспитание всесторонне развитой личности – это общая задача и родителей, и 

педагогов. Усиление образовательной функции ДОО, изменения, происходящие 

в жизни общества, обусловливают необходимость совершенствования форм и 

способов взаимодействия детского сада и семьи, педагогов и родителей. 

    Сотрудничество педагога с родителями сопровождается его постоянным 

профессиональным ростом. Педагог, знающий психологию общения, основы 

социологии и конфликтологии, может уверенно строить доверительный диалог с 

родителями, передавать свои профессиональные знания. Активный курс на 

создание единого пространства развития ребёнка должны поддерживать как 

детский сад, так и семья. Эмоциональное самочувствие ребёнка – это показатель 

характера взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  являются:  
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1.Знакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребёнка, способами развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

2.Способствовать развитию партнёрской позиции родителей в общении с 

ребёнком, формированию положительной самооценки детей, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития у ребёнка самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

3.Ориентировать родителей на развитие произвольных психических процессов, 

развитие познавательной деятельности ребёнка, обогащение его кругозора, 

формирование логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

4.Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействовать со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности. 

5.Знакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, развивать 

у детей положительное отношение к будущей школьной 

жизни. 

   Одним из наиболее важных направлений работы ДОО является активное 

вовлечение родителей в образовательный процесс и связанные с ним формы 

работы (конкретные дела, проекты и т.д.). Пользу от вовлечения семьи в 

образовательный процесс получают все его участники. 

Во-первых, сами родители начинают осознавать свою сопричастность к 

происходящему в группе и за её пределами. Во-вторых, присутствие в группе 

помогает родителям преодолеть собственную неуверенность в тех или иных 

вопросах воспитания, найти ответы на волнующие вопросы и, как следствие, 

приобрести новые умения. В-третьих, наблюдение за детьми приводит 

родителей к пониманию того, что все дети разные, со своими особенностями. 

Так родители учатся принимать и любить своего ребёнка, не сравнивая его с 

другими детьми, а отмечая его достижения. 

    Такое тесное общение с семьями воспитанников даст возможность педагогу 

понять традиции и принципы воспитания в каждой семье, а родителям поможет 

создать дома условия для творческого применения ребёнком знаний и умений, 

полученных в детском саду. 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

 

 

Направления взаимодействия 

Анкетирование 

и диагностика 

Педагогическая 

поддержка 

и просвещение 

Совместная 

деятельность 

Формы  

взаимодействия 

Предоставление  

родителям материалов 

для самодиагностики и 

самоанализа 

Родительские  

собрания 

Беседы с 

родителями 

Выставки 

День открытых  

дверей 

Конкурсы 
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воспитательной 

деятельности. Анкеты: 

«Какой вы 

воспитатель?», тесты 

«Какие мы родители?», 

«Понимаем ли мы своих 

детей?» и др., 

родительские сочинения 

на тему «Портрет мо- 

его ребёнка». 

Беседы с психологом. 

Комплексная 

диагностика, 

позволяющая выявить 

проблемы готовности 

родителей к будущей 

школьной жизни ребёнка 

Индивидуальные 

консультации 

Родительские  

конференции 

Родительские вечера 

Родительский  

лекторий 

Родительский ринг 

Родительский  

тренинг 

Выездной 

 консультативный 

пункт 

Родительский форум 

на сайте  

образовательной 

организации 

Праздники группы и 

детского сада 

Семейная академия 

Семейная гостиная 

Семейный клуб 

3.4.Модуль «Календарь праздников» 

   Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, 

для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. 

Для этих целей на празднике используются игры и представления. Они 

позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные 

движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои 

умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, 

которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким 

образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то 

или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный 

стимул, он и заниматься будет усерднее. 

  Во-вторых, праздник-это возможность для родителей получить представление 

о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

   В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки 

своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то 

проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого 

педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он 

общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

В середине каждого месяца проводится праздник, связанный с одним из видов 

деятельности (игры, рисование и лепка, конструирование и т.д.) в виде 

совместного мероприятия с участием родителей. Особое внимание уделяется 

освоению родителями всего богатства и разнообразия возможностей этого вида 

деятельности в домашних условиях. Для этого некоторые родители могут 

готовить и проводить мастер-классы для детей. 
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В конце каждого месяца проводится праздник, связанный с ведущей темой 

месяца. В этот день дети вспоминают обо всех играх и занятиях, связанных с 

этой темой; обсуждают, что они запомнили; играют в дидактические игры по 

теме. Кроме того, дополнительно проводятся общероссийские праздники. 

Примерный перечень праздников, связанных с видами деятельности: 

1. День художника (рисование, лепка, аппликация) 

2. День Самоделкина (конструирование) 

3. День игрушек (режиссёрские игры) 

4. День превращений (сюжетно-ролевые игры, инсценировки) 

5. День здоровья (подвижные игры, иная двигательная деятельность, гигиена) 

6. День наблюдений (наблюдения и обсуждение увиденного со взрослыми) 

7. День помощников (самообслуживание и элементарный бытовой труд) 

8. День книги (восприятие художественной и познавательной литературы) 

9. День загадок (выполнение доступных по возрасту заданий, в том 

числе отгадывание загадок и решение головоломок) 

Примерный перечень праздников, связанных с ведущей темой месяца: 

1. День нашего детского сада 

2. День природы 

3. День семьи 

4. День осени 

5. День зимы 

6. День весны 

7. День лета 

8. День России 

9. День нашего города– Омска 

10. День животных 

11. День друзей 

12. День сказок 

13. День здоровья 

14. День слов и букв 

3.5. Модуль «Фольклорные мероприятия» 

   Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий 

дошкольных групп тем, что направлены на раскрытие социокультурных 

ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и 

праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. При 

проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и 

сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны 

учитывать важность поисковых действий и предварительной работы, 

построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и 

дошкольников. Например, показать ребенку историю народной игрушки 

(игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности народных 

деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно 
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без посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без 

помощи взрослого при рисовании «Информационных карточек», изготовлении 

игрушек. В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию и развитию дошкольников:  

✓ формирование духовно-нравственных норм и ценностей;  

✓ раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

✓ социализация, развитие коммуникативных навыков.  

 В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в 

разных видах деятельности: игровой, музыкальной, театрализованной и 

коммуникативной. 

3.6.Модуль «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 способствуют художественно-эстетическому развитию ребенка, 

которое предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

      Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: 

сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности.        Творческое 

соревнование - не просто мероприятие, это продолжение и расширение 

воспитательно-образовательного процесса, где развитие получают все участники 

процесса: ребенок, родитель и педагог.  

    Творческие соревнования создают условия для приобретения социального 

опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей 

(законных представителей) педагогической культуры по подготовке и поддержке 

своего ребенка в участии в конкурсах.  

   Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется 

календарным планом воспитательной работы бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Омска «Центр развития ребёнка- детский сад 

№201». Педагоги дошкольных групп помогают подготовиться семье к 

успешному участию в конкурсе, консультируют родителей по созданию 

условий, мотивации, помогают в подготовке. 

3.7.Модуль «Физкультурно-оздоровительная работа»  

   В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Педагоги дошкольного образования способствуют формированию полезных 
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навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. Для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутренних 

помещений так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные 

игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

    Педагоги организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники; воспитывают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Состояние здоровья детей, их воспитание и образование неразрывно связаны 

друг с другом. В воспитательно-образовательном процессе проводится работа, 

направленная на физическое развитие и укрепление здоровья детей: развитие 

физических качеств, двигательной активности, становление физической 

культуры дошкольников; профилактические мероприятия, нетрадиционные 

формы оздоровления, закаливающие процедуры. 

3.8.Модуль «Вариативный модуль» 

Вариативная (модульная) часть Рабочей программы воспитания. 

       Дополнительное образование детей – это  целенаправленный процесс, 

объединяющий воспитание, обучение и развитие личности, важнейшая 

составляющая образовательного пространства, социально востребованная, 

открытая и свободная от стандартного подхода: постоянно обновляется его 

содержание, методы и формы работы с детьми, возможна творческая, авторская 

позиция педагога. 

     Система дополнительных образовательных услуг в сфере дошкольного 

образования является естественным продолжением образовательного процесса и 

используется для мотивации детей к познанию и творчеству, развитию их 

способностей в различных видах деятельности, направлена на создание условий 

для развития личности каждого ребёнка посредством качественного 

преобразования образовательной среды. 
№ Бесплатные дополнительные услуги 

1 «Немецкий язык в детском саду с зайцем Хансом» 

Цели и задачи: 

 Воспитывать у детей интерес к изучаемому иностранному языку. 

Развивать у детей мышление, память, внимание, эмоции, воображение, а также 

познавательные и языковые способности. 

Овладевать основами разговорной речи немецкого языка. Обеспечивать накопление 

активного словарного запаса в рамках изучаемых тем, усвоение некоторых 

грамматических конструкций. 

Познакомить детей с культурой и традициями изучаемого языка, в рамках  

изучаемых тем. 

2 Музей ДОУ «Краеведение природы Омской Области» 
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Цель: формирование экологических знаний и экологической культуры у детей 

дошкольного возраста через развитие эколого-развивающей среды и восприятие с 

окружающим миром. 

Задачи: Формировать у дошкольников представление о музее. Формировать умения 

самостоятельно анализировать полученные знания. Расширять кругозор 

дошкольников. Развивать интеллектуальные и творческие способности личности 

ребенка. Воспитать бережное отношение к музейным предметам, как результату 

труда и творчества. 

3 Музыкально-театрализованная студия «Сказка»  

Цели и задачи: 

Расширяются знания детей об окружающем мире, в частности, ребята знакомятся с 

жанрами театра, его устройством и типами постановок; 

Формируется творческая, самостоятельная активность ребёнка; 

Развивается речь, правильная артикуляция (особенно важно для детей средней и 

старших групп, в которых развитию речи и постановке звуков уделяется особое 

внимание); 

Обогащается словарный запас; 

Развивается память, фантазия, образное мышление; 

Совершенствуется пластика тела, координация движений, гибкость; 

Развивается навык передачи эмоций и чувств через мимику, жесты, а также 

интонацию; 

4 Кружок по декоративно-прикладному  искусству «Волшебная кисточка»  

Цель: Формирование и развитие творческих способностей ребенка через народное 

декоративно-прикладное искусство. 

Задачи: 

1.Создать   развивающую среду, способствующую формированию у детей 

эмоциональной отзывчивости, интереса к образцам русского народного декоративно- 

прикладного искусства,   изобразительной деятельности, развитию детского 

творчества; 

2. Разработать  поэтапную технологию ознакомления детей с декоративно-

прикладным искусством, как средства  приобщения к народной культуре, начиная с 

младшего дошкольного возраста; 

3.Формировать обобщенные знания и умения: понимание детьми характерных 

особенностей изделий народных промыслов, освоение характерных элементов; 

умения создавать выразительные узоры, развивать чувства формы, цвета, 

композиции; 

4.Осуществлять взаимосвязь народного декоративно - прикладного искусства с 

устным фольклором; 

5.Развивать художественно-творческие способности у детей, привычку вносить 

элементы прекрасного в жизнь; 

5 Кружок  готовим руку к письму «Волшебные пальчики»  

Цель: совершенствовать умение детей ориентироваться в пространстве, развивать 

моторику рук, способствовать освоению способов построения 

графических изображений геометрических фигур. 

Задачи: 

Подготовка ребенка к письму; 

Учить разбивать фигуры на части, воссоздавать фигуру из частей, преобразовывать 

форму фигур; 

Способствовать развитию познавательных способностей,  

Творческого воображения и пространственных представлений. 

6 Кружок «Волшебный мир оригами» 

Цель: Развитие творческих способностей, познавательной сферы дошкольников 
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путём овладения искусством оригами. 

Задачи: 

Обучить технике оригами, получить первоначальный опыт самореализации. 

Развивать воображение, художественный вкус, чувство прекрасного. 

Воспитывать трудолюбие, творческое отношение к труду. 

Формировать представление об эстетических идеалах. 

7 «Шахматный кружок Пешечка» 

 Цель программы: расширение кругозора детей, знакомство с древней игрой 

«шахматы», в процессе обучения игре в шахматы способствовать концентрации 

внимания, развитию логического мышления, памяти, внимания, наблюдательности, 

интереса к игре в шахматы. 

Задачи:   

Расширять кругозор детей, формировать умение вести диалог с воспитателем, со 

сверстниками; 

Закреплять умение ориентироваться на плоскости, развивать логическое мышление, 

память, наблюдательность, внимание. 

Развивать мелкую моторику рук, глазомер. 

Воспитывать настойчивость, выдержку, волю, уверенность в своих силах, 

спокойствие. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы   

    Самоанализ организуемой в бюджетном  дошкольном образовательном 

учреждении г. Омска «Центр развития ребёнка- детский сад №201» 

воспитательной работы, осуществляется по выбранным детским садом 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

дошкольников и последующего их решения. 

    Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

    Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в бюджетном  дошкольном образовательном учреждении 

г. Омска «Центр развития ребёнка- детский сад №201», являются: 

✓ принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

✓ принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками 

и педагогами; 

✓ принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов.Основными 
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объектами анализа организуемого в бюджетном  дошкольном 

образовательном учреждении г. Омска «Центр развития ребёнка- детский 

сад №201» воспитательного процесса являются: 

   Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

   Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 

совета бюджетного  дошкольного образовательного учреждения г. Омска «Центр 

развития ребёнка- детский сад №201» 

   Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на следующих вопросах, какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось 

решить за минувший учебный год; какие, проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

    Состояние организуемой в бюджетном  дошкольном образовательном 

учреждении г. Омска «Центр развития ребёнка- детский сад №201» совместной 

деятельности детей и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется 

данный анализ, является наличие в детском саду комфортной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения г. Омска «Центр развития ребёнка- детский сад 

№201» 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

✓ качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

✓ качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

✓ качеством проводимых экскурсий, походов; 

✓ качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в бюджетном  

дошкольном образовательном  учреждении г. Омска «Центр развития ребёнка- 

детский сад №201» является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу. 
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        Приложение № 1  

                                                        Календарный план воспитательной работы  

                                                  на 2021-2022 учебный год. 

                                                     Праздничные мероприятия, традиции и развлечения. 

 

Срок проведения 

Возрастная группа 

Первая младшая Вторая младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Сентябрь Адаптационный 

период 

День здоровья  

«Самый сильный» 

День здоровья  

«Самый сильный» 

Развлечение 

 «Первый праздник 

сентября» (01.09) 

Развлечение 

 «Чему учат в 

школе» (01.09) 

 День здоровья 

 «Папа и Я – спортивная 

семья» 

День здоровья 

«Папа и Я – спортивная 

семья» 

Октябрь Адаптационный 

период 

Осеннее развлечение 

«Золотая осень» (13.10) 

Осенний праздник 

«Встречаем Осень» 

(14.10) 

Осенний праздник «Сказка, 

рассказанная Осенью» (16.10) 

Праздник 

 «Осенины» (30.10) 

Ноябрь    Праздник  

«День Народного 

Единства» (03.11) 

Праздник  

«День Народного 

Единства» (03.11) 

Конкурс чтецов, 

посвящённый Дню Матери  

«Мама – нет дороже 

слова» (25.11) 

Конкурс чтецов, 

посвящённый Дню Матери  

«Самый близкий и 

родной человек – мама!» 

(26.11) 

Декабрь  Открытие Зимнего 

городка 

Открытие Зимнего 

городка 

Открытие Зимнего городка Открытие Зимнего городка 

Новогодний праздник 

«Новогодняя сказка» 

(20.12) 

Новогодний праздник 

«Новогодние 

сюрпризы» (21.12) 

Новогоднее 

представление (22.12) 

Новогоднее представление 

(23.12) 

Новогоднее представление 

(27.12) 

Январь Развлечение «Прощание с ёлочкой» (12.01) 

 Литературно-музыкальная 

гостиная  

«Несовместимы дети и 

Литературно-музыкальная 

гостиная  

«Несовместимы дети и 
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война» (26.01) война» (27.01) 

Февраль  «Зарничка» «Зарничка» 

 

Праздник 

«День защитника Отечества» 

Праздник  

«День защитника Отечества» 

Март Развлечение «Очень 

маму я люблю» (02.03) 

Праздник «Подарочки 

для мамочки» (02.03) 

Праздник 

 « 8Марта» (03.03) 

Праздник  

« 8Марта» (04.03) 

Праздник  

« 8Марта» (05.03) 

23 - 29.03 Всероссийская неделя музыки для детей 

Апрель Развлечение 

«Разноцветные лучики 

Весны» (14.04) 

Развлечение «Солнышко 

лучистое» 

(14.04) 

Развлечение «Путешествие в 

космос» (09.04) 

Развлечение 

 «Мы – 

космонавты» (13.04) 

Развлечение  

«Если очень захотеть – 

можно в космос полететь» 

(12.04) «Праздник Весны» (19.04) Праздник 

 «Весенняя капель» 

(20.04) 
Праздник  

«Краски Весны» 

(21.04) 

Май  Праздник  

«Давайте 

вспомним про войну 

(06.05) 

Праздник  

«День Победы – 

праздник самый 

главный(07.05) 

 Концерт воспитанников подготовительной группы  

« До свиданья детский сад» (27.05) 
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Приложение №2  

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ДОСУГОВ 

Месяц Группа Тема досуга 

Сентябрь Вторая младшая группа «Мой веселый, звонкий мяч» 

Средняя группа «День знаний» 

Старшая группа «День знаний» 

Подготовительная к школе группа «День знаний» 

Октябрь Вторая младшая группа Развлечение «Загадки с овощной грядки». 

Средняя группа «День здоровья» 

Старшая группа «День здоровья» 

Подготовительная к школе группа «День здоровья» 

Ноябрь Вторая младшая группа «Дорожка здоровья» 

Средняя группа «Дорожка здоровья» 

Старшая группа «День бегуна, скакуна, прыгуна» 

Подготовительная к школе группа «День бегуна, скакуна, прыгуна».Подготовка к тестированию ГТО 

Декабрь Вторая младшая группа «Хорошо зимой в саду! 

Средняя группа «Наши зимние забавы» 

Старшая группа «Зимние старты с Дедом Морозом!» 

Подготовительная к школе группа «Зимние забавы»» 

Январь Вторая младшая группа «Встреча со Снеговиком» 

Средняя группа «В гостях у сказки «Теремок»» 

Старшая группа Спортивный праздник «Зимняя олимпиада». 

Подготовительная к школе группа Спортивный праздник «Зимняя олимпиада». 

Февраль Вторая младшая группа Физкультурный досуг «Летчики, танкисты» 

Средняя группа Военно-патриотическая игра «Зарничка» 

Старшая группа Военно-патриотическая игра «Зарничка» 

Подготовительная к школе группа Военно-патриотическая игра «Зарничка» 

Март Вторая младшая группа «Масленица» 

Средняя группа «Масленица» 

Старшая группа «Масленица» 

Подготовительная к школе группа «Масленица» 
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Апрель 

Вторая младшая группа «Ловкие, быстрые, сильные!» 

Средняя группа «Добрым смехом смеются дети!» 

Старшая группа «Добрым смехом смеются дети!» 

Подготовительная к школе группа «Добрым смехом смеются дети!» 

Май Вторая младшая группа «Все любят цирк!» 

Средняя группа Эстафета «Дружная семья» 

Старшая группа «Дружная семья», ГТО сдаём вместе. 

Подготовительная к школе группа «Дружная семья», ГТО сдаём вместе. 

ТВОРЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
Конкурс Дата проведения 

                   Всероссийский уровень 
Всероссийский конкурс «Солнечный круг» Сентябрь 2021 
Всероссийский конкурс по ОБЖ «Простые правила» Сентябрь 2021 

Международный интеллектуальный  конкурс  
«Мечтай! Исследуй!Размышляй!» 1 тур 

Октябрь 2021 
Старшая, подготовительная группа 

Международный интеллектуальный  конкурс  
«Мечтай! Исследуй!Размышляй!» 1 тур 

Октябрь 2021 
Средняя группа 

Всероссийский конкурс «Солнечный круг» Ноябрь 2021 

Всероссийский детский конкурс рисунка и 
прикладного творчества «Эти забавные животные» 

Ноябрь 2021 

Международный интеллектуальный  конкурс  
«Мечтай! Исследуй!Размышляй!» 1 тур 

Ноябрь 2021 

Всероссийский конкурс «Классики-скоро в школу»» Ноябрь 2021 

Всероссийский конкурс «Солнечный круг» Декабрь 2021 

Международный интеллектуальный  конкурс  
«Мечтай! Исследуй!Размышляй!» 2 тур 

Январь 2022 

Международный интеллектуальный  конкурс  
«Мечтай! Исследуй!Размышляй!» 2 тур 

Январь 2022  
Старшая, подготовительная группа 

Международный интеллектуальный  конкурс  
«Мечтай! Исследуй!Размышляй!» 2 тур 

Февраль 2022 
Средняя группа 

Всероссийский конкурс «Солнечный круг» Март 2022 
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Младшая  группа 
Всероссийский конкурс по ОБЖ «Простые правила» «Моё 
безопасное лето» 

Апрель2022 
Средняя, старшая группа 

Муниципальный уровень 
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