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Собранный нами сборник 
электронных материалов 
представляет собой кейс, в 
котором располагается пять 
папок:
Папка 
«Мир театра»:
Знакомит детей с правилами 
посещения театра. Содержит 
рекомендации, с какого возраста 
лучше посещать театр, как 
приготовиться к первому 
посещению.  Для вас имеется  
страничка  «Рекомендуемые 
спектакли для детей» (по 
возрастам).
Папка 
«В мире детских 
книг»
Представляет электронную 
библиотеку. Нам бы хотелось 
вернуть в семью добрую 
традицию семейного чтения. 
Для этого вы можете 
использовать подобранную 
художественную литературу для 
детей 2-7  лет, которая содержит 
произведения писателей, 
представляющих классику как 
отечественной, так и зарубежной 
литературы. Для удобства чтения 
весь материал  
систематизирован по возрастам.

Папка 
«Праздники и события» 
Содержит информацию
о праздниках и 
тематических днях, а также 
рекомендации, по организации 
детских праздников: игры, 
подборка стихов, чтение 
художественной литературы по 
теме. Данный материал  
систематизирован по возрастам.
Папка 
«Фильм, фильм, 
фильм…» 
Имеет  рекомендации 
по просмотру 
мультипликационных фильмов, 
список рекомендуемых 
мультфильмов с активными 
ссылками для просмотра.
Папка 
«Музеи нашего
города» 
Содержит информацию
о музеях города Омск, которые вы 
можете посетить с детьми, 
знакомит с  правилами поведения 
в музее. В ней даны 
рекомендации,  с какими 
экспонатами вы можете  
познакомиться.



В рамках бренда «Традиции 
семьи – традиции ДОО» 
организована работа 16 
стажировочных площадок РИП-
ИнКО БОУ ДПО «Институт 
развития образования Омской 
области».  

Продуктом инновационной 
деятельности стал электронный  
сборник методических 
материалов для родителей по 
основным направлениям 
Стратегии  развития  
воспитания  в Российской 
Федерации на период до 2025 
год от 29 мая 2015 г.  №  996-р: 
«Гражданское воспитание»
http://ds378.omsk.obr55.ru
http://ds306.omsk.obr55.ru/
«Экологическое воспитание»
http://ds1.lub.obr55.ru/
«Духовно-нравственное 
воспитание дошкольников»
http://ds349.omsk.obr55.ru/
http://dsberezka.pol.obr55.ru/
«Приобщение детей к 
культурному наследию»
http://ds7.kalach.obr55.ru/
http://ds355.kvels55.ru/

Уважаемые родители!
29.05.2015 года утверждена 
Стратегия развития 
воспитания в Российской 
Федерации до 2025 года. 
В ней воспитание детей 
рассматривается   как 
стратегический 
общенациональный 
приоритет. 
Она утверждает главенство 
семьи в вопросах 
воспитания как 
деятельности, 
направленной на изменение 
связи ребенка с миром, с 
людьми, формирующей 
активную позицию личности.
В воспитании ребенка 
решающая роль 
принадлежит двум 
социальным институтам –
семье и дошкольному 
учреждению. 
БДОУ г. Омска «Центр 
развития ребенка – детский 
сад 355» готов оказать вам 
помощь и поддержку в 
нелегком процессе 
воспитания детей.

В настоящее время 
можно отметить следующую 
тенденцию: во время 
развития высочайших 
информационных 
технологий люди все реже 
обращаются к культурному 
наследию наших предков.

Родители, совместно с 
детьми, практически не 
посещают музеи и театры, 
снижается роль семейного 
чтения, семейных 
кинопросмотров. Взрослые 
не проявляют интереса к 
истории своего города, 
малой родины и, как 
следствие, не могут 
передать его детям. 

Культурное наследие 
формируется у детей с 
помощью совместного 
воздействия педагогов и 
родителей.

Это позволило 
определить направление 
работы БДОУ г. Омска 
«Центр развития ребенка –
детский сад 355» 
«Приобщение детей к 
культурному наследию».


