
 

Отчёт  

по реализации Стратегии развития воспитания   в 

 МАДОУ «Детский сад «Колобок» за  1 квартал 2022 года 

 

За период с января по март 2022 года на официальном сайте МАДОУ «Детский сад 

«Колобок» была размещена информация по рубрикам: «Новости», «Безопасность 

дорожного движения», «О здоровье», «Информация». В разделе документы была 

обновлена страница «Реестр приказов о зачислении воспитанников». В разделе 

«Руководство. Педагогический состав» была внесена информация о вновь устроившихся 

сотрудниках. В разделе «Финансово-хозяйственная деятельность» были опубликованы 

планы финансово-хозяйственной деятельности с изменениями. В разделе 

«Антикоррупционная деятельность» был опубликован протокол и информация о 

Всероссийском финансово-экономическом форуме. 

В социальной сети в контакте размещается информация о еженедельных 

мероприятиях.  

Занятия в сенсорной комнате посещают: Ева С., Егор А., Егор М., Мария К., 

Маргарита Т., Андрей И., Богдан Б. – с этими воспитанниками занятия ведутся в 

индивидуальной форме. Также с воспитанниками подготовительных групп проводятся 

подгрупповые занятия по подготовке к школе. 

За первый квартал 2022 года в рамках реализации парциальной программы 

«Светелка» были организованы праздничные развлечения «Колядки» , 14.01.2022, 

(участвовали дошкольные группы, всего 213 воспитанников),  с участием ряженых. На 

территории детского сада проведены игры-забавы «Проводы зимы», 05.03.2022. 

(Масленица), приняли участие средние, старшие и подготовительные группы ( всего 143 

воспитанника). В процессе игр дети получают знания об обычаях и традициях русского 

народа.  

Для педагогов детского сада организованы и проведены следующие мероприятия: 

«Как готовить детей к школе» 19.01.22 г., присутствовало 19 педагогов. (Зянгильдяева 

М.Ю. – педагог-психолог); «Совместная работа воспитателя и музыкального 

руководителя»,  27.01.22 г., присутствовало 16 педагогов (Байбарина И.А., Буцына Н.В. – 

музыкальные руководители); «Секреты логоритмики», 17.02.22 г., присутствовало 20 

педагогов   (Бердюгина И.В. – учитель-логопед), «Развитие звуковой культуры речи в 

норме», 16.02.22 г., присутствовало 8 педагогов (Ржанова Н.Ю. – учитель-логопед), 

«Сенсорное воспитание детей раннего возраста», 24.02.22 г., присутствовало 8 педагогов 

(Соловьева Е.Ю. – воспитатель). Для родителей организованы индивидуальные 

консультации со специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед)  по вопросам 

воспитания и развития детей (за 1 квартал были проведены беседы с родителями 

следующих воспитанников: Александр Ш. (ранний переход в школу), Алексей М. 

(16.02.2022 – особенности поведения), Денис К. (18.03.2022, прохождение ТПМПК для 

определения образовательного маршрута), Василиса М. (30.03.2022 – освоение 

программы, переход в школу), Никита М. (21.03.2022 – освоение программы).  

 Для родителей детей средней группы проведена консультация «Занятия логоритмикой в 

домашних условиях»: провела Бердюгина И.В., 17.03.2022., присутствовали 8 родителей. 

За  1 квартал 2022 года  2 педагога прошли курсы повышения квалификации на 

базе ГАОУ ДПО СО «ИРО»: Возмищева Т.С. Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационных категорий в условиях подготовки к введению 



национальной системы учительского роста (16 час.); Кузяева З.Н. Мультимедийные 

технологии в профессиональной деятельности педагога дошкольного образования, 

обучение с использованием ДОТ (32 час.). 

  В рамках реализации проекта «Будущие инженеры» на уровне детского сада был 

организован конкурс профессионального мастерства среди воспитателей , реализующих 

дополнительную общеразвивающую программу «Мастерская Самоделкина». 3 место 

заняли Дурасова С.И, Гизатулина В.В., 2 место – Войтенко Ж.А., Самоделкина М.С., 1 

место – Новикова Н.И. 

Реализация социальных проектов по взаимодействию с семьей: утренники,  

посвященные Международному женскому дню (в формате видеопоздравлений), 

фотовыставки «Наши папы», выставка поделок «Подарок маме», выставка поделок из 

бросового материала. В каждой возрастной группе (21) были подготовлены  

видеопоздравления для мам с международным женским днем. Группы раннего возраста 

(6) оформили фотовыставку «Наши папы» в рамках реализации проекта «Мой защитник-

папа», также на страничке «Вконтакте» размещены видеопоздравления для пап; в 

подготовительных группах были проведены тематические занятия о Дне защитника 

Отечества, в старших группах (№5,8,9) были организованы спортивные состязания. В 

двух корпусах детского сада были организованы выставки поделок «Подарок маме» (в 

выставке приняли участие 21 группа со своими воспитателями). 
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