Отчет по реализации рабочей программы воспитания в МБДОУ ДС №1 за 1 квартал 2022г
СП «Аленушка»
Направления воспитания

Мероприятия

Возраст и количество
участников
12
(с 1,6 до 2,0 лет)

Активная ссылка с сайта (если
есть)
https://ozersk1.nethouse.ru/posts/liub
im-igrat-v-skazku

Формирование личности
ребѐнка, нравственное
воспитание, развитие
общения
Формирование
уважительного отношения
к истории своей страны и
любви к Родине

«Любим играть в сказку»

Тематическое развлечение «Наша
армия сильна»

30
(с 2,0 – 3,0 лет)

https://ozersk1.nethouse.ru/posts/poz
dravim-papu

Тематическое занятие
«Ознакомление с фольклором»

12
(с 1,6 до 2,0 лет)

https://ozersk1.nethouse.ru/posts/folk
lor-i-malyshi

Формирование
уважительного отношения
и чувства принадлежности
к своей семье и обществу
Формирование позитивных
установок к труду и
творчеству
Формирование основ
экологического сознания

Тематическое развлечение «Мама,
солнышко мое!» (ко дню 8 марта);

42
(с 1,6 до 2,0 лет)
(с 2,0 – 3,0 лет)

Коллективная работа «Мимоза»

12
(с 1,6 до 2,0 лет)

https://ozersk1.nethouse.ru/posts/yea
r/2022/4
https://ozersk1.nethouse.ru/posts/ma
ma-solnyshko-moe
https://ozersk1.nethouse.ru/posts/koll
ektivnaia-rabota-mimoza

Тематическое занятие «Огород на
окне»

12
(с 2,0 – 3,0 лет)

https://ozersk1.nethouse.ru/posts/ogo
rod-na-okne-v-sp-alenushka

Формирование основ
безопасности

Тематическое занятие «Азбука
безопасности»

14
(с 2,0 – 3,0 лет)

СП «Лесовичок»
Направления
воспитания
Формирование
личности ребѐнка,
нравственное
воспитание,
развитие общения

Мероприятия
Всемирный день «спасибо»
«Рождественские посиделки»
Международный день театра: беседы, экскурсия в
театр
Посещение театра «Наш дом»

Возраст и количество
участников
С 3-7 лет (65 детей)

Активная ссылка с сайта (если
есть)
https://ozersk1.ru/posts/spektaklsnezhnaia-koroleva

С 5-7 лет (27 детей)
С 3-7 лет (65 детей)
С 3-7 лет (57 детей)

https://ozersk1.ru/posts/novosti-izlesovichka
https://ozersk1.ru/posts/lesovichokv-liubimom-kukolnom-teatrezolotoi-petushok

Формирование
уважительного
отношения к
истории своей
страны и любви к
Родине

День защитника Отечества: беседы с детьми «Наша
Родина Россия», выставка детских работ «День
защитника Отечества»
Музыкально-спортивное развлечение «Будем
Родине служить»
Выставка-конкурс игр и пособий по нравственнопатриотическому воспитанию.
Международный женский день 8 Марта
Фольклорное развлечение «Жаворонки».
Формирование
Проведение народных подвижных и хороводных
уважительного
игр народов Урала и России
отношения и чувства Мини-проект «Народная кукла» (Беседы с детьми,
принадлежности к
НОД, игры.
своей семье и
Посещение мини-музея МБДОУ ДС №1 «Русская
обществу
горница»,
Мастер-класс для
воспитателей и родителей.
Выставка творческих работ - тряпичная кукла)

С 3-7 лет (57 детей)
С 3-7 лет (66 детей)
С 3-7 лет (66 детей)
С 3-7 лет (65 детей)

https://ozersk1.ru/posts/mini-muzei-v-lesovichke
https://ozersk1.ru/posts/vpodgotovitelnoi-k-shkole-gruppe-3prodolzhaetsia-realizatsiia-

С 3-7 лет (65 детей)

https://ozersk1.ru/posts/god---godnarodnogo-iskusstva-inematerialnogo-kulturnogo-nasled

Формирование
позитивных
установок к труду и
творчеству

Сюжетно-ролевые игры «Пожарные», «Скорая
помощь», «Полиция», «Магазин»
Выставка-конкурс семейных творческих работ
«Зимушка - зима» (в нетрадиционной технике, все
виды)
Выставка творческих работ ко Дню Матери
Праздник «Новый год»: Мастерская Деда Мороза
Посев семян в грунт и выращивание рассады для
высадки на участок
Смотр уголков природы «Огород на окошке»

Формирование
основ
экологического
сознания

Всемирный день Земли
Викторина «Наш дом – Земля»
Акция «Птичья столовая» (сбор корма для птиц)
Международный день птиц: выставка
«Птицы мира», «Птицы России»
(лепка, рисование, аппликация)
Смотр зимних участков
«Один дома (игры, беседы, тематические занятия)
«Осторожно сосульки!» (игры, беседы)
«Зимние забавы - правила поведения зимой»
«Осторожно – лекарство!» (игры, беседы)
Проблемная ситуация «Что произойдет, если?»
Игровая ситуация: «Не играй с огнем»

Формирование
основ безопасности

https://ozersk1.ru/posts/sozdanieuslovii-na-progulochnykhuchastkakh-v-zimnei-period-v-s

СП «Ладушки»
Направления воспитания Мероприятия
Формирование личности
ребѐнка, нравственное
воспитание, развитие
общения

Формирование
уважительного
отношения к истории
своей страны и любви к
Родине

1.Консультация для педагогов «Основные формы
социализации детей» (Григорьева Л.В.).
2.Педсовет (выполнение первой годовой задачи
«Нравственно-патриотическое воспитание в ДОУ».
3.Консультация «Роль семьи в воспитании детей»
(Слободчикова Л.В.).
4. Консультация для родителей «Капризы и
упрямство, шалости и послушание» (Аккужина
А.А.).
5. Консультация для родителей «Как правильно
воспитывать мальчиков и девочек» (Григорьева
Л.В.).
6. Спектакль кукольного театра «Золотой
петушок»: «Сказка в подарок»

Активная ссылка с сайта (если
есть)

14 педагогов
13 педагогов

https://my.mail.ru/mail/lad.detsa
d/multipost/0506000091AE1005
.html

63 семьи
63 семьи
44 ребѐнка (с 2-3 лет)

1.Выставка газет, подарков ко Дню защитника
Отечества.

Все возрастные группы
(6 групп)

2.Тематическое развлечение «Мы солдаты».

26 детей

https://my.mail.ru/mail/lad.detsa
d/multipost/0506000091AE1005
.html

4 педагога

https://my.mail.ru/mail/lad.detsa
d/multipost/0506000091AE1005
.html

1.Консультация «Роль семьи в воспитании детей».
2.Консультация «Досуг в семье» (Шевелѐва Т.Н.).
3.Утренник «Мама милая моя!»

Все возрастные группы
(6 групп)
40 детей (с 2-3 лет
группы №1, №2, №5)

https://my.mail.ru/mail/lad.detsa
d/multipost/0306000091AE1005
.html

1.Подарок для папы.

12 детей (группа №5)

3. Конкурс МКУК ЦБС «Многонациональная
Россия. Читаем фольклор» - книжка-самоделка.
Формирование
уважительного
отношения и чувства
принадлежности к своей
семье и обществу
Формирование

Возраст и количество
участников
13 педагогов

позитивных установок к 2.Открытка для мамы.
труду и творчеству
Формирование основ
1.НОД «Зимующие птицы».
экологического сознания 2. Музыкально-познавательное занятие «Как мы
солнышку помогали».
Формирование основ
1.Анкетирование родителей по физкультурнобезопасности
оздоровительной работе в ДОУ.
2.Родительские газеты «Малыши-крепыши».

Группы №1, №2, №5 (с
2-3)
50 семей
Все возрастные группы
(6 групп)

3.Консультация «Виды здоровьесберегающих
технологий и особенности проведения» (Теплякова
Е.В.).
4.Консультация «Пальчиковые игры для малышей»
(Рассказова Т.Н.).
5.Конкурс семейных рисунков «Спорт, здоровье
Все возрастные группы
дружба».
с 1-3 лет (6 групп)
6.Консультация «Система здоровьесберегающих
технологий» (Суслова Н.В.).
7.Контроль:
- утренняя гимнастика;
- корригирующая гимнастика.
8.Семейная газета «Профилактика дорожных
происшествий».
9. Мастер-класс «Игровой массаж и самомассаж»
(Цыпкало О.М.).
10. «Профилактика зимнего травматизма»,
«Безопасная зима».

https://my.mail.ru/mail/lad.detsa
d/multipost/0506000091AE1005
.html

https://my.mail.ru/mail/lad.detsa
d/multipost/0506000091AE1005
.html

https://my.mail.ru/mail/lad.detsa
d/multipost/0506000091AE1005
.html

6 педагогов (дети с 2-3
лет)
3 педагога (с 2-3 лет)
Все возрастные группы
с 1-3 лет (6 групп)

https://my.mail.ru/mail/lad.detsa
d/multipost/0506000091AE1005
.html

Презентация,
видеоролик (5 детей с
2-3)

https://my.mail.ru/mail/lad.detsa
d/multipost/0506000091AE1005
.html

СП «Малышок»
Направления
воспитания
Формирование личности
ребѐнка, нравственное
воспитание, развитие
общения

Формирование
уважительного
отношения к истории
своей страны и любви к
Родине
Формирование
уважительного
отношения и чувства
принадлежности к своей
семье и обществу
Формирование
позитивных установок к
труду и творчеству

Мероприятия
«Наука - это мир открытий познания!»
мероприятие посвящено Дню Российской
науки.
НОД «С днем рождения, дедушка Корней!»
(юбилей великого русского классика)
«День смеха и веселья»
«День защитников Отечества» НОД
(подгрупповая работа)
Конкурс для педагогов раннего возраста
«Многонациональная Россия. Читаем
фольклор»
«Весна пришла!» (ко дню 8 марта)
НОД рисование «Мимоза для мамы!» (ко
дню 8 марта)
Участие в Муниципальном онлайн-конкурсе
«Танцуем дома», этап «Оригинальный
слоган про танцы»
«Художественно-эстетическое воспитание»
(театрализованная деятельность)
НОД по художественно-эстетическому
развитию «Идет снег»
НОД по познавательному развитию
(интегрированный подход)
НОД не традиционное рисование манной
крупой
НОД 1 апреля ( День смеха и веселья)

Возраст и количество
участников
Дети с 2-3 лет, (14
детей)
Дети с 2-3 лет (7 детей)
Дети с 1-1,5 лет (8
детей)
Дети с 2-3 лет (11 детей)
Педагоги МБДОУ ДС
г. Озерска

Активная ссылка с сайта (если есть)
https://ozersk1.ru/posts/nauka--eto-mirotkrytii-i-poznania
https://ozersk1.ru/posts/s-dnemrozhdeniia-dedushka-kornei
https://ozersk1.ru/posts/den-smekha-iveselia-v-gruppe-4-solnyshko
https://ozersk1.ru/posts/fevralia--denzashchitnika-otechestva
http://gorono-ozersk.ru/node/8593

Дети с 1-1,5 лет (10
детей)
Дети с 1-1,5 лет, (9
детей)
Ребенок 2 года

https://ozersk1.ru/posts/vesna-prishla

Дети 1,5 лет (7 детей)

https://ozersk1.ru/posts/khudozhestvennoesteticheskoe-vospitanie
https://ozersk1.ru/posts/ia-risuiu-sneg

Дети с 1,5 до 2 лет (9
детей)
Дети с 2-3 лет (11 детей)
Дети с 2-3 лет (8 детей)
Дети с 2-3 дет (7 детей)

https://ozersk1.ru/posts/risovaniemimoza-dlia-mamy
Диплом за 2 место

https://ozersk1.ru/posts/uznaem-mnogoraznogo-i-interesnogo
https://ozersk1.ru/posts/my-liubim-risovat
https://ozersk1.ru/posts/aprelia---densmekha-i-veselia

Формирование основ
экологического сознания

Формирование основ
безопасности

Реализация социально-образовательного
проекта «Эколята – дошколята» участие в
региональном конкурсе
«Мы сажали лук!» индивидуальная работа,
экологическое воспитание

Дети и родители (12
человек)

https://ozersk1.ru/posts/proekt-ekoliata--doshkoliata

Дети с 1-1,5 лет (3
ребенка)

https://ozersk1.ru/posts/my-sazhali-luk

«Огород на подоконнике» экологическое
воспитание
Беседа «Огород на окне у
малышей!».экологическое воспитание
НОД «День птиц» экологическое воспитание
Участие в семейной онлайн-акции «Лучшему
водителю – моему родителю»
Познавательная беседа «безопасное
поведение весной на улице!»
Участие в семейной онлайн-акции «семейная
викторина ПДД»

Дети с 2-3 лет (5 детей)

https://ozersk1.ru/posts/ogorod-napodokonnike
https://ozersk1.ru/posts/ogorod-na-okneu-malyshei
https://ozersk1.ru/posts/den-ptits
Дипломы участников

Дети с 2-3 лет (4 детей)
Дети с 2-3 лет (7 детей)
3 семьи (родители и
дети с 1,5-3 лет)
Дети с 2-3 лет (11
детей)
2 семьи (родители и
дети с 2- 3 лет)

https://ozersk1.ru/posts/vesna-idet
Дипломы участников

СП «Радуга»
Направления
воспитания
Формирование
личности
ребѐнка,
нравственное
воспитание,
развитие
общения

Мероприятия
Озѐрский театр кукол «Золотой петушок»
спектакль «Маленькие хитрости»

Возраст и количество
участников
27 человек
(с 4,0 – 6,0 лет)

Активная ссылка с сайта (если
есть)
https://ozersk1.nethouse.ru/posts/pro
smotr-spektaklia-malenkie-khitrosti

Озерский драматический театр «Наш дом»

25 человек
(с 3,0 – 5,0 лет)

https://ozersk1.ru/posts/poterialsianovyi-god

Тематическое занятие по аппликации
«Солнышко»

10 человек
(с 3,0 – 4,0 лет)

https://ozersk1.ru/posts/applikatsiiasolnyshko

Формирование
уважительного
отношения к
истории своей
страны и
любви к Родине

Тематическое занятие по аппликации «Дома в
снегу»

15 человек
( с 4,0 до 5,0 лет)

Тематическое занятие по аппликации «Открытка к
празднику»

15 человек
( с 4,0 до 5,0 лет)

Тематическая выставка по патриотическому
воспитанию
Формирование
уважительного
отношения и
чувства
принадлежност
и к своей семье
и обществу

https://ozersk1.ru/posts/osnashchenie
-ugolka-po-patrioticheskomuvospitaniiu-v-podgotovit
https://ozersk1.ru/posts/year/2022/5

Тематическое занятие по аппликации «Подарок
папе»

11 человек
( с 6,0 до 7,0 лет)

Тематическое занятие по аппликации «Цветок для
мамы»

15 человек
( с 4,0 до 5,0 лет)

https://ozersk1.ru/posts/nod-poapplikatsii-tsvetok-dlia-mamy

Тематическое занятие по рисованию «Портрет
мамы»

7 человек
( с 6,0 до 7,0 лет)

https://ozersk1.ru/posts/nod-porisovaniiu-portret-mamy

Праздник посвященный 8 марта

25 человек
(с 3,0 – 5,0 лет)
13 человек
( с 5,0 до 6,0 лет)

https://ozersk1.ru/posts/kak-malyshipozdravliali-svoikh-mam-i-babushek
https://ozersk1.ru/posts/prazdnikdlia-nashikh-dam

Конкурс в МБУ ДО СЮТ «Фабрика Деда
Мороза»

3 человека
( с 3,0 до 6,0 лет)

https://ozersk1.ru/posts/pozdravliaem
-s-pobedoi

Муниципальный конкурс к 70-летию театра кукол
«Золотой Петушок»

7 человек
( с 3,0 до 7,0 лет)

https://ozersk1.ru/posts/uchastie-vmunitsipalnom-konkurse-

Праздник наших дам
Формирование
позитивных
установок к
труду и
творчеству

1 человек
(7 лет)

https://ozersk1.ru/posts/nod-poapplikatsii-v-srednei-gruppe-domav-snegu
https://ozersk1.ru/posts/nod-poapplikatsii-otkrytka-s-prazdnikom

Формирование
основ
экологического
сознания

Тематическое занятие «Зимний пейзаж»

15 человек
( с 4,0 до 5,0 лет)

Тематическое занятие по аппликации «Тюльпан»

7 человек
( с 6,0 до 7,0 лет)
45 человек
( с 3,0 до 7,0 лет)

https://ozersk1.ru/posts/year/2022/5

15 человек
( с 4,0 до 5,0 лет)
27 человек
(с 4,0 – 6,0 лет)

https://ozersk1.ru/posts/nod-polepke-vaza-s-tsvetami

Тематическое развлечение «Прощание с елочкой»

Тематическое занятие по лепке «Ваза с цветами»
Формирование
основ
безопасности

khudozhestvennogo-tvorchestvahttps://ozersk1.ru/posts/year/2022/9

Спортивный праздник «Дорожная азбука»

https://ozersk1.ru/posts/muzykalnoerazvlechenie-v-raduge-proshchanies-elochkoi

СП «Лукоморье»
Направления
воспитания
Формирование
личности ребѐнка,
нравственное
воспитание,
развитие общения
Формирование
уважительного
отношения к
истории своей
страны и любви к
Родине

Мероприятия
-Международный день театра
-День смеха

- День Защитника Отечества
- Международный женский день
- Рождественские посиделки
- Жаворонки

Возраст и количество
участников
3-7 лет
112 детей

Активная ссылка с сайта (если есть)

3-7 лет
103 ребенка

https://disk.yandex.ru/d/JXzei1qyQDACXw

https://disk.yandex.ru/d/IlzMODiEyEOL9Q

Формирование
уважительного
отношения и
чувства
принадлежности к
своей семье и
обществу
Формирование
позитивных
установок к труду и
творчеству

Формирование
основ
экологического
сознания
Формирование
основ безопасности

- Русская изба
- Проведение игр народов Урала и России
- Конкурс чтецов, посвященных Дню Матери

3-7 лет
115 детей

https://disk.yandex.ru/d/nKjHy69g54fE9g

-Огород на окне - Посев семян в грунт и
выращивание рассады для цветников
- Сюжетно –ролевые игры «Пожарные»,
«Скорая помощь», «Полиция» «Больница»,
«Магазин»
- Экологическая акция «Чистые дорожки»
Фотовыставка «Профессии наших родителей»
- «Один дома (игры, беседы, тематические
занятия)
- Акция «Птичья столовая»

3- 7 лет
115 детей

https://disk.yandex.ru/d/S9I4vaP15kX4WQ

3-7 лет
115 детей

https://disk.yandex.ru/d/qI7CDTo6c0CPoA

- «Зимние забавы - правила поведения зимой»
- Беседа «Опасные невидимки» (Микробы)

3-7 лет
115 детей

https://disk.yandex.ru/d/6-leeoTAogjCrg

