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I.  Особенности воспитательного процесса в ДОУ 
 

МДОУ Детский сад № 18 расположен в Аргаяшском районе, в близости 

градообразующего предприятия ЗАО Уралбройлер. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую 

очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными 

центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 

социального партнерства. 

Социальное партнерство дошкольного учреждения с другими 

заинтересованными лицами может иметь разные формы и уровни: 

• партнерство внутри системы образования между социальными группами 

профессиональной общности; 

• партнерство работников образовательного учреждения с представителями 

иных сфер; 

• партнерство со спонсорами, благотворительными организациями 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе 

следующих принципов: 

 добровольность, 

 равноправие сторон, 

 уважение интересов друг друга, 

 соблюдение законов и иных нормативных актов. 

 обязательность исполнения договоренности, 

 ответственность за нарушение соглашений. 

 учета запросов общественности, 

 принятия политики детского сада социумом, 

 сохранения имиджа учреждения в обществе, 

 установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Работая в условиях социального партнерства, мы создаём возможность 

расширять воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на 

широкий социум, получая определенные социальные эффекты 

образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества 

является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое 

воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 

безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду 

строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя следующие направления: 
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• работу с государственными структурами и органами местного 

самоуправления; 

• взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; 

• взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

• работу с семьями воспитанников детского сада. 

Педагогический коллектив ДОУ определяет возможности для сетевого 

взаимодействия с ближайшим окружением (социумом).  

Источниками положительного влияния на детей ДОУ являются: 

- МОУ Краснооктябрьская СОШ; 

- спортивная школа п. Ишалино;  

- МОУ СДК Краснооктябрьский;  

- Модельная Павленковская библиотека п. Ишалино;  

- Филиалы дополнительного образования при СДК Краснооктябрьский: 

 Школа искусств; 

 Класс хореографии.  

- 3 детские игровые площадки;  

- Каток. 

В ДОУ составлен план традиционных воспитательных событий  

включающих: 

• совместные мероприятия (концерты, праздники, игровые, развлекательно-

познавательные, интерактивные программы, развлечения) подготовленные 

силами педагогов и сотрудников МОУ СДК Краснооктябрьский ; 

• фестивали, выставки детского творчества; 

• подготовительные занятия, мастер-классы, экскурсии, ( МОУ 

Краснооктябрьская СОШ) 

• спортивные соревнования, забеги (спортивная школа п. Ишалино) 

• конкурсы, участие в различных акциях (филиалы дополнительного 

образования при СДК Краснооктябрьский) 

 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах (в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (п. 1.2.):  
 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

http://raguda.ru/ou/razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-u-detej.html
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и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей». 

Регионализация воспитательного процесса базируется на следующих 

принципах. 

Культурологический принцип, согласно которому обеспечивается 

приобщение дошкольников как к общей культуре, так к региональной и 

национальной. В рабочую программу воспитания включены темы модулей, 

раскрывающие лучшие образцы традиций и обычаев культуры народов 

уральского региона. 

Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей, 

обеспечивающий полноценное развитие каждого ребенка в период 

дошкольного детства, независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса.   

Принцип педагогической регионализации, создающий основу для 

реализации воспитательного потенциала региональной культуры в 

становлении и развитии личности дошкольника.  

Принцип гуманитарного краеведения, согласно которому стержнем 

содержания программы является человек и система его ценностных 

взаимоотношений с окружающим миром. Он определяет отбор содержания, 

раскрывающего представления ребенка о культуре народов Южного Урала, 

раскрывающей мир семьи и семейных отношениях; о роли взрослых в 

воспитании детей; о традициях и обычаях; о родственных связях; семейной 

этике; о ценности каждой личности и ее особенностях как члена семьи; о 

бытовом укладе и народном календаре; об особенностях трудовых и 

праздничных традиций; о природно-климатических и географических 

особенностях; об исторических событиях.  

Принцип деятельностного подхода в организации образовательных 

отношений, направленных на развитие детей в разных видах деятельности с 

использованием разнообразных форм, средств, методов и приемов 

этнокультурного воспитания. 

Принцип создания социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психофизиологическим особенностям детей и 

приобщающей воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и поликультурного полиэтнического государства.  

Принцип активного включения родителей в поликультурную 

образовательную деятельность дошкольного учреждения путем организации 

совместных эмоционально-положительных переживаний, активно-

действенного опыта общения детей, родителей и педагогов. 

Принцип взаимосвязи формирования общей и личностной культуры 

дошкольников, в том числе ценностно-мотивационного отношения к истории 

и культуре различных народов региона, России и мирового пространства. 
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II. Цель и задачи воспитания  ДОУ 

 

Согласно документу, приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

Цель воспитания в ДОУ: обеспечить детям полноценное и радостное 

проживание детства как уникального периода развития и формирования 

личности ребенка через поддержку естественных процессов развития, 

воспитания и обучения. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих задач. 

Задачи воспитания: 

Гражданское воспитание: 

1) формирование у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества; 

2) развитие культуры межнационального общения; 

3) формирование приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

4) воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

5) развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

6) развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

7) формирование стабильной системы нравственных и смысловых 

установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: 

1) формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою 

Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 

будущее России на основе развития программ патриотического воспитания 

детей, в том числе военно-патриотического воспитания; 

2) развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам 

государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества; 

3) развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма. 
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Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей: 

1) развития у детей нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

2) формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра; 

3) развития сопереживания и формирования позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

4) формирование у детей позитивных жизненных ориентиров и 

планов; 

5) формирование у детей моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Приобщение детей к культурному наследию: 

1) воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

2) формирование интереса к музейной и театральной культуре; 

3) формирование интереса к произведениям искусства и культуры, 

участию в культурных мероприятиях, направленных на популяризацию 

российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

4) формирование интереса к этническим культурным традициям и 

народному творчеству. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

1) формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

2) формирование интереса и мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, 

развитие культуры здорового питания; 

3) развитие культуры безопасной жизнедеятельности (и 

предотвращение вредных привычек); 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

1) воспитания у детей уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям; 

2) формирования у детей умений и навыков 

самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

3) развития навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая 

смысл и последствия своих действий; 

4) формирование ценностного отношения к профессиям, 

приобщение детей к социально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии. 

Экологическое воспитание: 
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1) развитие у детей и их родителей экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; 

2) воспитание чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 
 

III. Направления воспитательной деятельности ДОУ 

 

3.1 Направление «Гражданское и патриотическое воспитание» 

Цель направления - воспитание у детей активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; и 

формирование российской идентичности  

3.2. Направление духовно-нравственное развитие 

Цель: последовательное расширение и укрепление ценностной сферы 

личности ребенка, формирование у него способности находить, видеть, 

воспринимать и оценивать прекрасное на основании культурных и моральных 

норм и традиций.  

3.4. Направление физическое развитие и культура здоровья 

Цель направления - формирование культуры здорового образа жизни, 

ценности духовного и нравственного здоровья. 

 

3.5. Направление трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение 

Цель направления – воспитывать у детей уважение к труду и людям 

труда, трудовым достижениям и продуктам человеческой деятельности 
 

 

IV. Участие воспитанников в групповых и массовых мероприятиях, 

конкурсах, взаимодействие с социальными партнерами, родителями. 
 

 

С детьми систематически проводилась организованная образовательная 

деятельность в соответствии с основной общеобразовательной программой, 

реализуемой в ДОУ, и утвержденным расписанием непосредственно 

образовательной деятельности.  

Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления разнообразных 

видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 Все виды деятельности представляют основные направления развития 

детей: физическое, познавательное, художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное, речевое. 

В течение 1 квартала 2022 г были проведены следующие мероприятия: 



 

 

 

Январь 

направления 

 

 

мероприятия 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание;  

 духовно-

нравственное 

развитие; 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию; 

физическое 

развитие и 

культура 

здоровья; 

трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

экологическое 

воспитание 

1 неделя 

Дела, 

выходящие за 

пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 Конкурс 

«Игрушка на 

главную ёлку» 

    

Общесадовские 

дела на уровне 

ДОО 

      

Групповые дела   Конкурс 

новогодних 

поделок: 

«Лучшая 

новогодняя 

поделка» 

   

2 неделя 

Дела, 

выходящие за 

пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

    Развлекательное 

мероприятие 

«Заколдованный 

Дед Мороз» 

 

Общесадовские 

дела на уровне 

ДОО 

 Смотр 

«Новогодние 

окна»  

 

День музыки в 

детском саду 

«Парад 

музыкальных 
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инструментов» 

Групповые дела     Добрые дела 

«Снежная 

мастерская» 

(сооружение 

построек на участке) 

 

3 неделя 

 

Дела, 

выходящие за 

пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадовские 

дела на уровне 

ДОО 

 Прощание с 

Ёлочкой  

День театра в 

детском саду  
   

Групповые дела   инсценировки 

по мотивам 

русских-

народных 

сказок 

  Акция «Где 

обедал 

воробей» 

Изготовление 

кормушек 
4 неделя 

«Профориентация» 

Дела, 

выходящие за 

пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

Проведение 

экскурсий в черте 

поселка Ишалино 

«Знакомство с 

трудом взрослых» 

     

Общесадовские 

дела на уровне 

ДОО 

       

Групповые дела  Групповые 

выставки 
»  Организация 

трудового воспитания 
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художественного 

творчества; 

Выставка рисунков 

«Я мечтаю 

стать…» (старшая, 

подготовительная 

группы). 

 (дежурство, уборка  в 

групповых комнатах, 

индивидуальных 

шкафчиках, уход за 

растениями, 

групповыми 

участками…) 
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Февраль 

направления 

 

 

мероприятия 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание;  

 духовно-

нравственное 

развитие; 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию; 

физическое 

развитие и 

культура 

здоровья; 

трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

экологическое 

воспитание 

1 неделя 
«профориентация +» 

Дела, 

выходящие за 

пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

    Проведение 

экскурсий в черте 

поселка Ишалино 

«Знакомство с 

трудом взрослых» 

 

Общесадовские 

дела на уровне 

ДОО 

  Квест по ранней 

профориентации 

для 

дошкольников 

«Путешествие в 

город мастеров» 

   

Групповые 

дела 

Проведение сюжетно-

ролевых игр и 

образовательно-игровых 

ситуаций 

(«Магазин», «Строители», 

«Больница», 

«Парикмахерская», « 

Пожарная станция», «В 

полицейском участке», «Я 

повар», «Научим 

Почемучку мыть посуду» и 

т.д.), дидактических игр 

(«Кому что?», «Что 

лишнее?», «Угадай по 

описанию»). 

Рассказы детям 

о профессиях- 

что это, для 

чего. (врач, 

продавец, 

повар, 

художник, 

строитель, 

учитель- 

обязательно,  

другие- на 

усмотрение 

педагога), 

    

2 неделя 
«Азбука безопасности» 
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Дела, 

выходящие за 

пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадовские 

дела на уровне 

ДОО 

  Технология 

ЛЭПБУК 

«профессия 

ПОЖАРНЫЙ 

оформление 

информационных 

 стендов, 

буклетов, папок-

передвижек по 

темам детской 

безоасности 

 

  

Групповые 

дела 
 Проведение 

занятий «Будь 

осторожен!» 

    

3 неделя 

«Наши защитники» 

Дела, 

выходящие за 

пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

спортивное мероприятие 

«Полигон» 
     

Общесадовские 

дела на уровне 

ДОО 

Праздники к Деню 

защитников Отечества 
     

Групповые 

дела 
 Мастерская 

«Подарок для 

папы» 

 

Групповые 

плакаты 

«Буду Родине 

служить» 

  Конкурс «Служу 

России» 
 

4-я неделя февраля 
«Маленькие исследователи» 
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Дела, 

выходящие за 

пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

      

Общесадовские 

дела на уровне 

ДОО 

выставка творческих 

работ «Космический 

город» 

    Изготовление 

альбома 

«Красная 

книга» 
Групповые 

дела 

Настольные 

дидактические игры на 

логику 

офрмление «в 

мире эмоций»  

Совместное 

творчество 

«Правила 

группы, какие 

они?» 

  Опытническая 

зона: «Песок-Вода» 
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Март 

направления 

 

 

мероприятия 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание; 

 духовно-

нравственное 

развитие; 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию; 

физическое 

развитие и 

культура 

здоровья; 

трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

экологическое 

воспитание 

1 неделя 
«Женский день» 

Дела, 

выходящие за 

пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

 8 марта - 

Международный 

женский день. 

 

    

Общесадовские 

дела на уровне 

ДОО 

 Утренники, 

посвященные дню 

8 марта 

- Смотр 

«Весенние окна» 

 

    

Групповые 

дела 
 - Мастерская 

«Мамам подарки 

своими руками» 

   Праздничные 

стенды «Моя мама- 

лучшая самая» 

 

2 неделя 
«Миром правит доброта» 

Дела, 

выходящие за 

пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

Акция на тему 

«Мы за мир!» 
     

Общесадовские 

дела на уровне 

ДОО 

Просмотр 

презентации 

«Моя малая 

Родина» 

   День добрый дел 

 
 

Групповые  беседы с детьми   Хозяйственно-  
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дела «Уроки доброты», 

«Дружим с 

волшебными 

словами» 

 

бытовой труд по 

уборке групповой 

комнаты , помощь 

няне 

 
3 неделя 

«Быть здоровыми хотим» 

Дела, 

выходящие за 

пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

Спортивное 

мероприятие 

«Папа, мама, я -

спортивная 

семья!» 

(школа-

подготовительная 

гр) 

     

Общесадовские 

дела на уровне 

ДОО 

 День подвижной 

игры 

    

Групповые 

дела 

  Продуктивная 

деятельность 

по сказке 

«Айболит» 

мастер-класс 

«Делаем 

зарядку сами. 

 

Беседы с  детьтми 

«Азбука здоровья 

нашей семьи» 

Весенний 

подоконник- 

весёлый огород 

4-я неделя марта 
« Дедушка Корней» 

Дела, 

выходящие за 

пределы ДОУ 

(городские 

мероприятия) 

Мероприятие 

«В библиотеку 

за дедушкой 

Кореем» 

 Конкурс 

стихов 

Чуковского 

   

Общесадовские 

дела на уровне 

ДОО 

  Неделя 

Чуковского 
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Групповые 

дела 
Информационный 

материал к 140-

летию 

Чуковского 

Квест «Любим 

сказки дедушки 

Корнея» 

- чтение 

призведений 

Чуковского 

-Просмотр 

мультфильмов 

по 

произведениям 

Чуковского 

Интерактивная 

игра 

«Путешествие 

по сказкам 

Чуковского» 

Выстаки 

художественно-

продуктивной 

деятельности по 

произведениям 

Чуковского 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


