
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» 

 

Отчёт о проделанной работе по реализации программы воспитания  

в МДОУ д/с «Солнышко» за 2021-2022 учебный год 

 

 Воспитательная работа в 2021/22 учебном году была построена в 

соответствии с календарным планом мероприятий, реализующихся согласно ООП 

ДО, и рабочей программой воспитания МДОУ д/с «Солнышко», принятой и 

утверждённой на заседании педагогического совета (Приказ № 97-о\д от «31» 

августа 2021 г. 

 В соответствии с программой, общей целю воспитания в ДОУ является 

личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе.  

 С целью реализации программы воспитания в МДОУ д/с «Солнышко были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

1. Организационно-методическая работа:  

Разработка и утверждение нормативно-правовой документации, локальных актов, 

регламентирующие работу МДОУ д/с «Солнышко» (приказов, графиков, 

инструкций, положений, программ, планов, справок, расписаний, режимов и др.): 

- Приказы к началу учебного года и текущие по педагогической деятельности; 

- Годовой план работы МДОУ д/с «Солнышко» на 2021-2022 уч. г.; 

-Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Студия раннего развития» (в рамках сетевого взаимодействия с 

ЦДОДД «Импульс»;  

- Положение о конкурсе «Осенние фантазии»; 

- Положение о конкурсе карнавальных костюмов «Здравствуй, Новый год!»;   

- План мероприятий и календарно-тематическое планирование по реализации 

пилотного проекта по финансовой грамотности для воспитанников 5-7 лет на 2021-

2022 учебный год; 

- Внесены дополнения в содержательный раздел ООП и пояснительную записку 

рабочей программы воспитания МДОУ д/с «Солнышко» (тематика-патриотическое 

воспитание);  

2. Оформление информационных стендов и тематических выставок:  

- тематические выставки рисунков: «Осенние узоры», «Зимы волшебные узоры»; 

- стендов «Вернисаж»;  



- стенда по ОБЖ «Азбука безопасности»; 

- стенда «Приоритетные годовые задачи»; 

- стенда «Спорт ребята очень нужен, мы со спортом очень дружим»; 

- стендов «Для вас, родители», «Для мам и пап»; 

- «Приятного аппетита» (по организации здорового питания); 

- стенда «Антикоррупция»; 

- стенда «Медицинский уголок»; 

- стенда «Советы психолога»; 

- стенда «Методическая работа» 

3. Участие в муниципальных, областных, региональных мероприятиях: 

- Участие в проведении Августовской педагогической конференции по теме: 

«Качество образования: вызовы времени, векторы развития».   

Педагоги ДОУ выступили на методическом объединении педагогических 

работников с докладами и презентациями: 

- Марихина Е.В., воспитатель, по теме: «Интеллектуальное развитие дошкольников 

с помощью логико-математических задач»;      

- Дементьева Н.А., воспитатель, по теме: «Использование физкультурно-

оздоровительных технологий для формирования ценностей здорового образа 

жизни у детей дошкольного возрасти»; 

- Князева М.Н., педагог-психолог, по теме: «Игровые технологии как средство 

развития эмоционально-личностной сферы детей дошкольного возраста». 

- Участие в проведении детской площадки «Островок детства» на общегородском 

мероприятии, посвященном празднованию Дня города. Проведение мастер-

классов: 

- воспитатель Дементьева Н.А. и педагог-психолог Князева М.Н. по развитию 

эмоционально-эстетического восприятия окружающего мира, мелкой моторики 

«Цветок дружбы»» (объёмная аппликация); 

- воспитатель Мокрова Д.Д. и Соколова Н.М. по изготовлению поделок из бумаги 

«Лягушки и Слон» (для развития дыхательной гимнастики);  

- воспитатель Назарова М.В. и Микаелян А.Г. по художественно-эстетическому 

развитию «Летние медальоны с цветами и травами» (поделки из солёного теста); 

- воспитателю Лихова Е.М. по лепке в технике пластелинография «Сказочные 

Совушки»; 

- музыкальный руководитель Никульшина О.Е. по музицированию и импровизации 

на детских музыкально-шумовых инструментах «Весёлые музыканты»; 

- инструктор по физической культуре Бакешко Я.А. по проведению музыкально-

ритмической гимнастики «Буги - вуги». 

- Участие в муниципальной неделе педагогического мастерства (ноябрь). Показ 

открытых занятий: 

- Интегрированное занятие по познавательному развитию во 2-й мл. гр. 

(ознакомление с окружающим миром) «Волшебница Осень» (воспитатель 

Марихина Е.В.); 



- Открытое развивающее занятие с элементами песочной терапии «Маленькие 

помощники песочной феи «с воспитанниками средней гр.№6 (педагог-психолог 

Князева М.Н.); 

- Интегрированное ООД по познавательному развитию во 1-ой мл. группе 

«Здравствуй, Солнышко!» (воспитатель Микаелян А.Г.) 

- Участии в муниципальном мероприятии, посвящённом Рождественским 

образовательным чтениям. Выступление на ГМО педагогических работников ДОО 

в рамках Рождественских образовательных чтений с докладом и презентацией: 

- Бакешко Я.А., инструктор по физической культуре, по теме «Православие и 

спорт»; 

- Микаелян А.Г., воспитатель, по теме: «Православные традиции и современная 

семья»; 

Проведение муниципального конкурса «ПДД глазами детей». 

- Проведение муниципального конкурса «ПДД глазами детей» среди дошкольных 

учреждений города на базе МДОУ д/с «Солнышко».  

Участие и победы в муниципальном конкурсе «ПДД глазами детей» (8 

победителей: Макаров Роман, ст.гр.№8, воспитатель Мокрова Д.Д.; Малков 

Ярослав; ср.гр.№6, воспитатель Назарова М.В.; Мишагина Виктория, воспитатель 

Соколова Н.М.; коллективная работа подг.гр.№5, воспитатель Дементьева Н.А., 

Шарафудиновы Мила и Сабина, младшая.гр.№7, Марихина Е.В.), занявших 2-е 

место – 4 чел., 3-е место – 5 чел., победителей в номинациях – 4 чел.  

- Участие в региональном Конкурсе рисунков «Помним» - 1 место (Пантелеева 

Елизавета, подготовительной гр.№5, воспитатель Дементьева Н.А.), 9 участников.  

- Участие педагогов ДОУ в выездном муниципальном семинаре «Развитие 

преемственности между дошкольной и школьной ступенями обучения». 

- Участии в муниципальном этапе Всероссийского конкурса  

на лучший «Снежный городок Эколят» (2-ые места - коллектив старшей (Мокрова 

Д.Д.), второй младшей (Марихина Е.В.), средней группы №6 (Назарова М.В., 1 

младшей группы (Микаелян А.Г.); 

- Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса на лучший «Снежный 

городок Эколят» (лауреаты конкурса); 

- Участие во всероссийском конкурсе детского рисунка «Эколята-друзья и         

защитники природы» (Хачатрян Сара, ст. группа, воспитатель Мокрова Д.Д.); 

- Участие в муниципальном конкурсе «Покормите птиц зимой»: в номинации 

«Кормушка для птиц» (3 место: Кузнецов Богдан, воспитатель Мокрова Д.Д.; 

Мартьянова Вера, Муминазаров Мухаммадали, воспитатель Микаелян А.Г.), в 

номинации «Рисунок» (2 место: Шарафутдинова Дина, 3 место: Малышева 

Виктория, руководитель Князева М.Н.); 

- Участие в городском мероприятии «Масленица»: участие в лыжном забеге 

дошкольников «Ладушки-оладушки» (10 чел.); 

- Участие в ГМО педагогических работников «Город мастеров». Проведение мастер-

классов: 



«Городецкая роспись» - аппликация из фетра (Соколова Н.М.); «Тряпичная кукла» 

(Ковальчук О.А.); «Волшебное Вологодское кружево» 

- нетрадиционная техника рисования (Назарова М.В.); «Роспись хохломской 

ложки» (Дементьева Н.А.; Павлово-Посадский платок в технике «обрывная 

аппликация» (Микаелян Ани Гайевна); «Филимоновская роспись «Колокольчик» 

(Мокрова Д.Д.); «Хохломская деревянная ложка как музыкальный инструмент» 

(Никульшина О. Е.); «Секреты дымковской игрушки» -изучение свойств глины 

(Князева М.Н.); 

- Участие в муниципальной неделе педагогического мастерства (апрель):  

Интегрированное ООД по физическому развитию с элементами экологического 

воспитания, развивающей нейродинамической гимнастики и горизонтально-

пластического балета (инструктор по физической культуре Бакешко Я.А., 

воспитатель Соколова Н.М.); 

Интегрированное ООД по развитию мелкой моторики в 1-ой мл. группе 

«Увлекательная рыбалка» (воспитатель Микаелян А.Г.);  

Интегрированное занятие по развитию познавательно-исследовательской 

деятельности в средней группе «Зонтик для Любознайки» (педагог 

дополнительного образования Князева М.Н.); 

«Представление педагогического опыта работы по развитию и коррекции 

эмоционально-волевой сферы личности детей дошкольного возраста» (педагог-

психолог Князева М.Н.). 

- Участие в муниципальном конкурсе «Пасхальный Благовест» (10 участников, из 

них: в номинации «Пасхальный рисунок» - 1 место (Перепёлка Илья, воспитанник 

старшей группы №8, воспитатель Мокрова Д.Д.), 3 место (Панкова Вероника, 

воспитанница средней группы №9, воспитатель Соколова Н.М.); в номинации 

«Пасхальная открытка»: 3 место (Зайцева Дарья, воспитанница старшей группы 

№8, воспитатель Мокрова Д.Д.) 

- Участие в муниципальном конкурсе поделок и рисунков ко Дню труда 

«Профессия родителей глазами детей» - 11 участников заняли призовые места: 

-  в номинации «Рисунок» I место: 5 чел. (воспитанники 1-й мл. гр.№1, воспитатель 

Микаелян А. Г., 2-й мл. гр. №7, воспитатель Марихина Е.В., средней гр.№9, 

воспитатель Соколова Н.М., 2 воспитанника подготовительной гр.№5, воспитатель 

Дементьева Н.А.);  

II-е место 2 чел. (воспитанники 2-й мл. гр. №7, воспитатель Марихина Е.В., 

средней гр.№6, воспитатель Назарова М.В.); 

- в номинации «Поделка» I место: 2 чел. (воспитанники старшей гр.№8, 

воспитатель Мокрова Д.Д., средней гр.№9, воспитатель Соколова Н.М.); II место 2 

чел. (воспитанники старшей гр.№8, воспитатель Мокрова Д.Д. и средней гр.№6, 

воспитатель Назарова М.В.). 

- Участие в муниципальном творческом конкурсе рисунков и декоративно-

прикладного искусства «Ликуй, победная весна!»: 12 участников. 

В номинации декоративно-прикладное творчество 3 место (Панкова Вероника, 

средняя гр.№6, воспитатель Соколова Н.М.). 

- Участие в муниципальном мероприятии «Хореографическая весна»: 

выступление воспитанников подготовительной группы (9 чел.)  с хореографической 

постановкой «Мы из будущего».  



-  Участие в муниципальном конкурсе чтецов «Нам 1941 не забыть, нам 1945 

славить!»: 2-е место: (воспитанник старшей группы №8 Кузнецов Богдан, 

воспитатель Мокрова Д.Д.); победы в номинациях: «За искренность в исполнении» 

(воспитанница 2-й младшей группы Сидельникова Вера, воспитатель Марихина 

Е.В.; воспитанники старшей группы Кантемирова Ксения, Феоктистова Ксения, 

воспитатель Мокрова Д.Д.); «За проникновенное исполнение» (воспитанница 

средней гр.№9 Мишагина Виктория, воспитатель Соколова Н.М.); «За волю к 

Победе» (воспитанница старшей группы №8 Козлова Мария, воспитатель Мокрова 

Д.Д.); в номинации 

«Юный Патриот» (воспитанник ср.гр.№6 Малков Ярослав, воспитатель Назарова 

М.В,); «За эмоциональность и выразительность выступления» (воспитанник 

подготовительной группы Карпов Арсений, воспитатель Дементьева Н.Н.); 

- Участие в муниципальном конкурсе на лучшую поделку из вторсырья «Наши 

друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование 

материалов» (1-е место: группы №9 и №1, воспитатели Назарова М.В., Микаелян 

А.Г.; 2-е место: группы №7,8,9,5, воспитатели Марихина Е.В., Мокрова Д.Д, 

Соколова Н.М, Дементьева Н.А.,); 

- Участие в первой июньской педагогической конференции г. Черноголовка: 

выступление выпускников подготовительной группы №5 на конференции с 

музыкальным номером. 

4. Мероприятия с педагогами: 

Педагогические советы: 

- Установочный Педагогический совет «Планирование работы дошкольного 

образовательного учреждения на 2021-2022 учебный год»; 

- Проведение малых педагогических советов (№1 «О выдвижении кандидатур на 

награждение Почётной грамотой Министерства образования Московской области 

педагогов ДОУ»; №2 «О проведение профилактического мероприятия «Ребёнок-

пассажир-пешеход» в рамках комплексного информационно-профилактического 

мероприятия «Зимние каникулы» с приглашением инспектора ДПС); 

- Педсовет «Итоги работы за первое полугодие»; 

- «Итоги работы за первое полугодие»;  

- «Создание благоприятного психологического климата в группах ДОУ и в 

коллективе в целом»; 

- Итоговый: «Анализ эффективности работы детского сада по реализации годовых 

задач. Выполнение основной общеобразовательной Программы и программы 

воспитания за 2021-2022 учебный год. Утверждение плана летне-оздоровительной 

работы. Определение стратегических направлений дальнейшей деятельности». 

Консультации, семинары, рекомендации, круглые столы: 

 - «Новый формат планирования работы с детьми по ФГОС ДО»»;   

 - Рубрика «Советы воспитателям»: «10 принципов адаптационного периода»; 

- «Игровые технологии как средство развития эмоционально-личностной сферы 

детей дошкольного возраста»; 



 - «Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогами ДОУ в 

процессе реализации задач образовательных областей «Физическая культура» и 

«Здоровье»;     

 - «Консультация «Психологическая безопасность ребёнка дошкольного возраста»;   

- Семинар-совещание «Введение обновлённых форм экспертных заключений в 

новом учебном году. Как подготовиться к аттестации»; 

- Консультация «Профилактика простудных заболеваний у детей в осенний и 

зимний период»; 

- «Новое в методике физкультурно-оздоровительной работы, или игровой подход к 

развитию двигательных навыков»; 

- Диагностика «Готовность педагогического коллектива к эффективной 

деятельности в соответствии с профстандартом педагога»; 

- Семинар-практикум «Информационная безопасность для детей дошкольного 

возраста); 

- Консультация «Создание условий для эмоционального благополучия детей»; 

- Консультация «Образовательная кинезиология»; 

- Рубрика «Советы воспитателям»: «Добрые советы доктора Маши»; 

- Круглый стол с педагогами по духовно-нравственному воспитанию «Любовь 

живет там, где есть терпение» с участием настоятеля Храма святого Иоанна 

Предтечи с. Ивановское, протоиерея Игоря Гагарина; 

- «Обучение в движении не модный тренд, а необходимость»; 

- «Профессиональное выгорание»;  

- «Проблемные ситуации в педагогической работе». 

- Рекомендации «Упрощённая методика сохранения здоровья пальцевыми 

упражнениями»; 

- Методические рекомендации по проведению недели зимних игр и забав»; 

- Семинар-практикум по введению новых образовательных технологий «Утренние и 

вечерние круги» в соответствии с новой утверждённой образовательной программой 

ДОУ; 

- «Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с     требованиями реализуемой программы и положений ФГОС»; 

- Консультация «Когда эмоции берут верх, или как помочь педагогам справиться с 

негативом и не переносить его на детей»; 

- Консультации «Использование ИКТ в культурно-досуговой деятельности»; 

- Рекомендации: «Наполнение физкультурного уголка в группе»; 

- Круглый стол «Создание условий для поддержки инициативы и самостоятельности 

детей»; 

- Рекомендация «Картотека техник, чтобы развивать у детей эмоциональный 

интеллект»; 

- Рекомендация «Как собрать детей на прогулку»; 

- Консультации-тренинг «Правила бесконфликтного общения с родителями 

в мессенджерах»; 



- «Значение игровых технологий в интеллектуальном развитии дошкольника. 

Примеры социально-ориентированных игр»; 

- Консультация «Детям об экологии»; 

- Консультация «Как организовать работу над индивидуальной методической 

темой?»; 

- Консультации «Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей». «Что такое детская самостоятельность и почему квест-

технология для её развития»; 

- Круглый стол «Сохранение психического здоровья детей в ДОУ и в семье»; 

- Памятка «Как вести себя с застенчивыми детьми»; 

        - Консультация-тренинг «Правила бесконфликтного общения с родителями  

           в мессенджерах»; 

       -  Рекомендации «Как рассказать детям о войне?»;  

 - Участие в онлайн-марафоне по техникам сплочения детского коллектива 

«Островок комфорта»;   

- Тренинг для педагогов «Профилактика профессионального выгорания»; 

- Семинар- практикум «Создание психологического комфорта в группах 

детского сада». 

Повышение педагогического мастерства и обмен опытом (открытые 

просмотры занятий): 

- Занятие по адаптации детей к условиям ДОУ «Сказочный детский сад» (педагог-

психолог Князева М.Н., воспитатель 1-й мл.гр.»1 Лихова Е.М.); 

- Занятие-игра по познавательному развитию и развитию финансовой грамотности 

«Музыкальный магазин» с воспитанниками подготовительной группы №5. 

- Интегрированное занятие по формированию коммуникативных навыков у детей 

старшей группы №8 «Путешествие по заколдованному лесу». 

- Интегрированное занятие по формированию коммуникативных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста «Путешествие по заколдованному лесу» 

(воспитатель Мокрова Д.Д.); 

- Интегрированное занятие по познавательному развитию (опытно-

экспериментальная деятельность) «Поможем героям сказки» (воспитатель Назарова 

М.В.) 

- Занятие по физической культуре с детьми старшей группы «Путешествие на 

волшебном парашюте» (инструктор по физической культуре Бакешко Я.ВА.); 

Повышение квалификации педагогов: 

- «Воспитательная деятельность в дошкольной образовательной организации: от 

проектирования к успешной реализации», 72 час. (замдиректора по ВМР Удачина 

Е.В.); 

- «Проектирование и реализация рабочих программ воспитания дошкольной 

образовательной организации», 72ч. (замдиректора по ВМР Удачина Е.В.); 

- «Содержание и технологии работы инструктора по физической культуре в рамках 

программы воспитания дошкольной образовательной организации», 72ч. 

(инструктор по физической культуре Бакешко Я.А.); 



- «Содержание и технологии работы музыкального руководителя в рамках 

программы воспитания дошкольной образовательной организации», 72ч. 

(музыкальный руководитель Никульшина О.Е.); 

- «Содержание и технологии работы воспитателя в рамках программы воспитания 

дошкольной образовательной организации», 72ч. (воспитатели: Марихина Е.В., 

Дементьева Н.А., Назарова М.В., Мокрова Д.Д., Соколова Н.М., Микаелян А.Г., 

Лихова Е.М.); 

- «Повышение качества образовательного результата на основе системного 

подхода к индивидуализации образовательного процесса», 36час. (замдиректора по 

ВМР Удачина Е.В., воспитатели: Марихина Е.В., Дементьева Н.А., Назарова М.В., 

Мокрова Д.Д., Соколова Н.М.). 

1 раз в квартал. 

- Участие в школе начинающего педагога в рамках межрегионального сетевого 

проекта «Новые образовательные траектории» по теме: «Образовательные 

результаты» (Ковальчук О.А., воспитатель, сертификат участника). 

- Анкетирование-мониторинг по вопросам реализации модели наставничества 

педагогов ДОУ со стажем работы менее 3 лет (Микаелян А.Г., Ковальчук О.А.- 

диплом 3 степени «Особенности обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста»). 

- Участие во всероссийском вебинаре «Здоровьесберегающие технологии как 

средство сохранения и укрепления здоровья дошкольников: игры с водой и в воде» 

- Сертификат участника, 4 час. (инструктор по физической культуре Бакешко Я.А.).  

- «Экологическое образование детей дошкольного возраста: развитие кругозора и 

опытно-исследовательской деятельности в рамках реализации ФГОС ДО», 108 ч. 

(Князева М.Н., педагог дополнительного образования). 

- «Эмоциональные нарушения у детей дошкольного возраста. Технологии 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы», 144ч. (Князева М.Н., 

педагог-психолог). 

- «Игромастер. Организация совместной и самостоятельной деятельности 

дошкольников», 72 час. (Мокрова Д.Д., воспитатель) 

- «Повышение качества образовательного процесса на основе системного подхода к 

индивидуализации образовательного процесса. Углублённый курс», 72 ч., ООО 

«Атоаском» (Дементьева Н.А., Назарова М.В., Соколова Н.М., Мокрова Д.Д., 

Мишагина Н.И.) 

- «Нейро-моторная диагностика дефиуитарного развития нервной системы ребёнка 

дощкольгого возраста. Углублённый курс», 81 час. (Назарова М.В., Мокрова Д.Д., 

Дементьева Н.А., Соколова Н.М., Мишагина Н.И.) 

- «Лучшие практики реализации патриотического воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с ФГОС ДО», 4 час. (Мокрова Д.Д., 

Соколова Н.М., Дементьева Н.А., Назарова М.В., Рензяк Т.А., Марихина Е.В.) 

5. Мероприятия с детьми: 

Музыкальные праздники и развлечения: 

- Музыкально-спортивное развлечение «День знаний»; 

- Осенние праздники «Золотая осень»; 



- Новогодние утренники. 

Мероприятия по безопасности: 

- Проведение единого дня профилактики ДДТТ «Детям Подмосковья – безопасные 

дороги»; 

- Мероприятие с воспитанниками старшего возраста в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

- Проведение Месячника безопасности; 

- Неделя безопасности дорожного движения; 

- Неделя ПДД; 

- Проведение комплексных информационно-профилактических мероприятий 

«Внимание-дети!», «Зимние каникулы»;    

- Проведение единых дней объектовых тренировок по эвакуации;   

Мероприятия по здоровьесбережению: 

- Проведение дополнительных занятий с воспитанниками ДОУ по обучению 

ходьбе на лыжах; 

- Мероприятия с воспитанниками среднего и старшего возраста «Единый день 

здоровья»; 

  - Открытое занятие-игра по познавательному развитию и развитию 

  финансовой грамотности с воспитанниками подготовительной группе №5 

«Музыкальный магазин» (музыкальный      руководитель Никульшина О.Е., 

воспитатель Дементьева Н.А.); 

- Акция «Подкормите птиц зимой»; 

- Акция, посвящённая Всемирному Дню здоровья; 

- Акция по продвижению Хартии «Цифровая этика детства»; 

- Общесадовское мероприятие-квест «Отважные защитники»; 

- Праздники, посвящённые 8 марта; 

- Фольклорное развлечение «Весёлая Масленица»; 

- Смотр-конкурс «Лучший огород на окне в группе»; 

- Музыкальное развлечение «Весна- красна» (ср. и мл. возраст); 

- Экскурсия старшей группы на зообазу в с. Мамонтово; 

- Экскурсия к обелиску возложением цветов погибшим воинам в ВОВ с (старшая и 

подготовительная группы); 

- Праздничный концерт воспитанников ДОУ «Пусть гремит салют Победы!». 

Спортивные праздники досуги и развлечения:  

- Спортивный досуг «Осенний марафон с детьми среднего и старшего возраста; 

- Физкультурный досуг по ПДД «Эстафета зеленого огонька» (все возрастные 

группы); 

- Спортивное развлечение «Весёлые старты» (ст. возраст). 

- «Неделя зимних игр и забав»; 

- Физкультурный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

  - Музыкально-спортивный праздник «День космонавтики» (старший возраст); 

- Спортивно-игровое развлечение «Быть здоровыми хотим»; 

Выставки детского творчества: 

https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/576c92e7-1696-48cb-89e3-1a8549bb4470.docx;014%20Ogorod%20na%20okne.docx


-  Выставка рисунков «Мой любимый детский сад» - ко Дню дошкольного 

работника; 

- Выставка детских рисунков и поделок из природного материала «Дары осени», 

«Золотая осень»; 

- Тематическая творческая выставка «ПДД глазами детей»; 

- Тематическая выставка рисунков, посвящённая Дню матери «Самым красивым, 

родным и любимым»; 

- Выставка детско-родительского творчества «Любимый праздник Новый год!»; 

- «Весенний калейдоскоп»; 

- Тематическая выставка: «Наш дом – Планета Земля»; 

- «Пасхальный Благовест»; 

- «Профессия родителей глазами детей»; 

- «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Конкурсы ДОУ: 

- Смотр-конкурс поделок «Осенние фантазии» 

Победители: Панкова Вероника, Мишагина Вероника, Иванова Виктория, гр. №9, 

воспитатель Соколова Н.М.; Лазарева Полина, Евтехова Мрия, Исоян Артём, 

Митина Дарья, гр.№8, воспитатель Мокрова Д.Д.; Мурзина Екатерина, Левченко 

Артём, Ханин Николай, гр.№7, воспитатель Марихина Е.В.; Рождественский 

Павел, Жданова Анна, гр.№6, воспитатель Назарова М.В.; Суворов Ярослав, Зюзин 

Илья, Кшенский Александр, Меская Дарья, Зюганова Маргарита, гр. №5, 

воспитатель Дементьева Н.А.    

-  Творческий конкурс карнавальных костюмов «Здравствуй, Новый год!» 

Победители: (Прокудина Меланья, 2-я мл. гр. №7 «Эльза», воспитатель Марихина 

Е.В.; Лугин Григорий, ср.гр.№6 «Король Артур», Сидельникова Вера, ср.гр.№6 

«Царевна Лебедь», воспитатель Назарова М.В.; Голосова Диана, мл.гр.№1 «Белый 

медведь», воспитатель Микаелян А.Г.; Мишагина Виктория, ср.гр.№9 «Принцесса 

Пуговка», воспитатель Соколова Н.М.; Шарафутдинова Дина, подготовит. гр. №5, 

«Царевна-лягушка», воспитатель Дементьева Н.А.). 

Сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями города: 

- Мероприятие с детьми старшего возраста в рамках сетевого взаимодействия с 

Библиотекой: Мультвстреча «Из книги - в мультфильм»; «В единстве народа вся 

сила России» (мероприятие, посвященное Дню народного единства); Мероприятие 

«Всеми известная и всеми любимая Агния Барто»; «Разноцветная семейка Эдуарда 

Успенского» (К 85-летию Э.Н. Успенского) (старшая и подготовительная группы); 

Литературная горница «Мудрое чудо русских сказок» - мероприятие по русским 

народным сказкам А.Н. Афанасьева); «Первый космонавт планеты» (Мероприятие, 

посвященное Ю. А. Гагарину). 

- с МУК КДЦ «Гамма»: Экскурсия воспитанников старшего возраста на 

юбилейную выставку Л.Ф. Репки «Живопись. Графика. Черноголовка 2022». 

- с ЧДШИ им. Макуренковой: выступление с концертом учащихся духового и 

фортепианного отделений ЧДШИ перед воспитанниками ДОУ. 



-  с МОУ СОШ №82: Посещение праздника «День открытых дверей». Экскурсии 

по школе воспитанников подготовительной группы. 

Проектная деятельность: 

- Среднесрочный проект «Маленькие финансисты» (старшая группа); 

- Проектная деятельность с детьми по реализации приоритетной годовой задачи 

«Создание благоприятного психологического климата в группах ДОУ и в 

коллективе в целом»: «Давайте жить дружно» (мл. гр.), «Что одному не по силу, то 

легко коллективу» (ср. гр.№9), «Чудесный край -Доброта» (ср.гр.№6); «Каждый день 

чудесный, каждый день полезный» (ст.гр.№8), «Скоро в школу» (подг.гр.№5), 

6. Работа с родителями: 

1. Общее родительское собрание «Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы детского сада в 2021/2022 учебном году». 

2. Групповые тематические родительские собрания (сентябрь, январь). 

3. День открытых дверей. 

4. Консультации, рекомендации, памятки, посты для родителей: 

- «Как облегчить процесс адаптации: ритуалы утренних расставаний»;   

- «Развитие музыкально-творческих способностей дошкольников посредством 

культурно-досуговой деятельности в ДОУ»; 

- «Физкультурно-оздоровительный климат в семье»; 

- «Использование ИКТ в развитии познавательно-исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста»;   

- «Рекомендации по организации здорового питания и сервировке стола»; 

- «Совместные занятия спортом детей и родителей»; 

- Памятка «Что интересно малышу»; 

- «Одарённый ребёнок»; 

        - «Помогите ребёнку расти здоровым»; 

- «Совместные занятия спортом детей и родителей»; 

- Консультация «Совместные занятия спортом детей и родителей»;   

- Консультация «Терапевтические игры»;  

- Памятка для родителей «Новый год в д/с»; 

- Памятка «10 советов по укреплению здоровья»; 

- Рекомендации «Экологическое воспитание детей». Консультация «Развитие 

познавательной мотивации 

- Консультация «Гиперактивный ребёнок в детском саду и школе»; 

- Выпуск брошюр «Развиваем внимание у детей»; 

- Консультация: «Познавательное развитие детей дошкольного возраста»; 

- Консультация «Формирование привычки к ЗОЖ»; 

- Консультация «Учим детей петь»; 

- Памятки: «Профилактика гриппа и ОРВИ», «10 требований к электронным 

средствам обучения в д/с»; 

       - Консультации «Познавательное развитие детей дошкольного возраста», 

         «Гиперактивный ребёнок в д/с и в школе; 

        - Консультация «Готовим руку к письму»; 



        - Памятка «Признаки психоэмоционального напряжения ребёнка»;   

- Консультация «Развиваем чувство ритма»; 

-  Анкетирование «Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг»; 

- Памятка «10 требований к электронным средствам обучения в д/с»»;  

- Консультация «Что стоит за «плохим» поведением?»; 

-  Консультация «Наблюдаем за природой»; 

- Памятка «Острая кишечная инфекция»; 

- Работа по благоустройству территории (покраска участков, уборка территории). 

- Проведение родительских собраний: групповых и общих родительских собраний. 

7. Пополнение материально-технической базы: 

Приобретение пособий, изготовление декораций, костюмов, атрибутов для 

проведения праздников и развлечений: 

- снежинки на палочках – 10 шт.; 

- корона Снежной королевы; 

- объемные снежинки для украшения музыкального зала – 15 шт.; 

- светящиеся палочки – 6 шт.; 

- «Ёлочка» (атрибут для танца из картона и мишуры) – 4 шт.; 

- объёмный «Грибок» (для сюрпризного момента) – 1 шт.; 

- Колокольчики – 40 шт.; 

- Кубик для игры с буквами – 1 шт.; 

- Ленты для игры на палочке – 2 шт.; 

- Палочка светящаяся – 6 шт.; 

- Ромашка с примерами – 4 шт.; 

Для сюрпризного момента: 

- Червячки вязаные – 3 шт.; 

- Яблоко (фанера) – 1 шт.; 

Костюмы для взрослых: 

- Косоворотка – 1 шт.; 

- Микрофоны беспроводные – 2 шт. 

Для проведения спортивных мероприятий: 

- игровой набор (парашют) для спортивных детских игр на свежем воздухе и в 

спортивном зале – 1 шт.   

Вывод: 

 В результате анализа системы проведённых мероприятий по реализации 

программы воспитания, можно сделать о достаточно высоком уровне 

планирования и организации образовательно-воспитательного процесса, 

мероприятия проведены в полном объёме, поставленные задачи выполнены. 

 Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 

обучения воспитанников, а также анализ усвоения детьми программного 

материала, показывает позитивную стабильность и динамику по всем 

направлениям воспитательной работы в ДОУ. 


