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Рабочая программа воспитания  является 4 разделом Основной образовательной 

программы ДОУ, а также Адаптированной основной образовательной программы ДОУ.  

В ДОУ разработаны локальные акты, регламентирующие                     деятельность 

образовательной организации по реализации рабочей      программы воспитания,      (или 

внесение изменений в действующие) 

Было проведено консультирование педагогических работников, родителей воспитанников     

по вопросам    внедрения рабочей программы воспитания, ежегодного             календарного             

плана воспитательной работы 

Проведено нформирование родителей (законных представителей) о внесенных изменениях в 

основную образовательную       программу МБДОУ «ДС № 270  г. Челябинска» 

Программа воспитания и        календарный  план воспитательной         работы размещены 

 на официальном сайте МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска» 

В годовой план работы ДОУ на 2021 – 2022 учебный год внесены мероприятия, способствующие 

реализации программы воспитания. В нашем детском саду проведены следующие мероприятия: 

 Семинар: «Пути формирования нравственных ценностных ориентаций у дошкольников» 

 Конкурс: «Обеспечение условий для формирования нравственно-патриотических 

компетенций» 

 Коллективный просмотр: «Нравственно патриотическое воспитание детей в ДОУ» 

 

 Консультации для родителей: 

 «Формирование социально-нравственного поведения детей дошкольного возраста» 

 «Дети-индиго» 

.  

В группы оборудованы музеи:  

 Русская изба 

 Наш дом – Южный Урал 

 Наши соседи – татары 

 Наши соседи – башкиры 

 

В старших группах оформлены центы родного края с информацией о Родине, российской 

символике. 

Детский сад сотрудничает с библиотекой им. Гоголя, где проводятся такие мероприятия, как 

поэтические праздники, экскурсии, выставки. Дети являются активными участниками всех 

организуемых встреч на протяжении многих лет. 

Наш детский сад активно участвует в мероприятиях различного уровня: 

 

1. Международный педагогический конкурс «Новаторство и традиции» Номинация: 

«Декоративно-прикладное творчество» «Снеговик» Талан Е. В. ( 11.01.2021г. Диплом) 

2. Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и 

защитники природы» ( 13.01.2021г.)  

3. Региональный конкурс «Моё призвание – дошкольное образование!» ( 31.01.2021г. 

Диплом,Талан Е. В.) 

4. Международный педагогический конкурс «Новаторство и традиции» Номинация: 

«Декоративно-прикладное  творчество» (11.01.21г. Диплом) 

5. Фестиваль-конкурс детского художественного творчества им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная 

капель» (Диплом лауреата 2 степени,  Диплом лауреата I степени , март 2021г.) 

6. Городской фестиваль-конкурс академического пения «Звонкие голоса» (грамота, 2021г.) 

7. Легкоатлетическая эстафета на приз Героя Советского Союза Ибрагима Газизуллина                       

(грамота, апрель 2021г.) 



8. Международная олимпиада «Самый умный ребёнок» (Диплом 1 степени 21.04.2021г. 

Вильгельм Е. М.) 

9. Пятый районный конкурс чтецов, выпускников групп компенсирующей и 

комбинированной направленности для детей с нарушениями речи «Каждый знает, это кто 

– это Агния Барто!»   (3 место, апрель 2021г.) 

10. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог – психолог 2021»         

(октябрь 2021г. Петрова С. А.) 

11. РМО воспитателей. Участие в панельной дискуссии «Критические дефициты в трудовом 

воспитании дошкольников. Вызовы современности». Обобщение опыта: «Использование 

проектного метода в трудовом воспитании дошкольников» Сластных С. Н. ( 28.10.2021) 

12.  Акция «Мир добра и толерантности» (22.11.2021) 

13. Открытый региональный  конкурс «Открытка для мамы» (грамота, 19.10.2021) 

14. Городской конкурс по безопасности дорожного движения «Заметная семья» (15.11.2021г.) 

15. Открытый региональный конкурс «Масленичная красавица» (Грамота Управления 

Культуры Администрации города Челябинска, коллективу МБДОУ, 2021) 

16. Всероссийская детская познавательная викторина «Занимательная геометрия» (диплом I 

степени Фроликов Богдан, март 2021) 

17. Городской конкурс мультимедийных и информационных проектов «Безопасность в 

информационном обществе» ( сертификат за участие в номинации «Конкурс творческих 

работ «Безопасный Интернет – детям»»; Кущев Артём декабрь, 2021) 

18. Открытый региональный конкурс «Тёплое настроение», Мотыгина Л.Б., Шурупова И.К. 

Грамота Управления Культуры Администрации города Челябинска, 2021 

19. Городской конкурс художественного чтения для детей дошкольного возраста «Читай-ка» 

(диплом участника) 

В 2021 -2022  учебном году коллектив продолжит работу над обновлением предметно-

развивающей среды в группах, а также на территории ДОУ. На территории ДОУ  воспитанников 

обучаются труду, экологии. Педагоги прививают детям любовь и бережное отношение к 

природе. Каждый год ребята высаживаю вместе с педагогами уральские культуры, ухаживают, 

собирают урожай. Родители вместе с детьми помогают ухаживать за участками, создают 

цветники и клумбы, отзываются на просьбы воспитателей, активно участвуют не только в 

трудовом, но и в учебном процессе. Ежегодно воспитанники совместно с родителями участвуют 

в выставках плодов и цветов «Уральский урожай», поделок из природного материала «Зимняя 

фантазия». Это прививает любовь к природе родного края, расширяет кругозор детей. 

 


