
 
Отчёт  

по реализации Стратегии развития воспитания   в 

 МАДОУ «Детский сад «Колобок» за  2 квартал 2022 года 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Количество 

участников 

Ответственный Результат  

Организация  методических совещаний с педагогами 

1.  Организация летней 

оздоровительной 

компании 2022 – 

методическое совещание 

18.05. 

2022 

39 педагогов Серегина Т.В., 

Ведениктова 

Е.С. 

Поставлены цели и 

задачи на летний 

период 

Организация информационного просвещения родителей (законных представителей) в 

области повышения компетенций в вопросах детско-семейных отношений, воспитания детей 

Общий предполагаемый результат: повышение компетенции родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания детей, детско-родительских отношений 

2.  Индивидуальные 

консультации: «Помощь 

учителя-логопеда перед 

обучением в школе» 

24.06.22 

 

30.06.22 

24.06.22 

 

27.06.22 

Мама Юли Д., 

мама 

Тимофея Ш.,  

мама Леонида 

К.,  

мама Киры И. 

Ржанова Н.Ю., 

Ведениктова 

Е.С. 

Родители 

информированы о 

возможной помощи 

специалиста, знают 

о проблемах, 

возникающих при 

обучении в школе 

без коррекции 

речевых 

нарушений 

3.  Консультация 

«Велокультура» - 

распространение 

информации для 

родителей через уголки 

безопасности 

Апрель 

2022 

21 группа Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

Родители знают, 

как правильно и где 

ребенок может 

ездить на 

велосипеде 

4.  Индивидуальные 

консультации:    

«Готовимся к школе – 

что мы упустили» 

20.04.22 

 

13.04.22 

 

28.04.22 

Мама Никиты 

К.,  

мама Егора 

М.,  

папа Егора А. 

Зянгильдяева 

М.Ю. 

Родители 

информированы о 

готовности детей к 

школьному 

обучению, даны 

рекомендации о 

прохождении 

ТПМПК перед 

обучением в школе 

5.  Родительские собрания: 

«Реализация программы 

воспитания в нашей  

группе» 

22.06.22 

 

 

08.06.22 

 

 

19.05.22 

 

 

Родители 

группы №8 

 

Родители 

группы №22 

 

Родители 

группы №25 

Типалова Е.В., 

 

 

Журавкова 

А.Н. 

 

Широносова 

Н.А. 

Родители 

ознакомлены с 

реализацией 

программы 

воспитания, с 

успехами детей за 

учебный год 

6.  Консультация 

«Открытые окна и дети» 

03.06.22 Родители 

воспитаннико

Воспитатели   

всех 

Имеют 

представление об 



- распространение 

информации через сайт, 

социальные сети 

 

в всех 

возрастов 

возрастных  

групп 

опасности 

открытых окон в 

теплое время года 

7.  Консультация «О 

важности чтения сказок 

детям»  

Май 2022 Родители 

воспитаннико

в 

Воспитатели  

всех 

возрастных   

групп 

Родители имеют 

общее 

представление о 

том, какое значение 

имеет чтение 

сказок в развитии 

детей 

8.  Информация в уголке 

для родителей: режим 

образовательной 

нагрузки в летний 

период, рекомендации 

по воспитанию, 

рекомендации по 

развитию связной речи 

30.05 

2022 

Родители 

воспитаннико

в 

Воспитатели  

всех 

возрастных  

групп 

Родители владеют 

информацией по 

организации 

воспитательно-

образовательной 

работы в летний 

период  

9.  Оформление «Уголка 

здоровья для 

родителей»: 

«Профилактика 

солнечного теплового 

удара» 

Июнь 

2022 

Родители 

воспитаннико

в 

Воспитатели  

всех 

возрастных  

групп 

Родители владеют 

информацией о 

профилактике 

различных 

заболеваний в 

летний период 

Участие в детских конкурсах, смотрах, фестивалях, образовательных событиях 

Общий предполагаемый результат: реализация основных задач Стратегии воспитания, 

обеспечение занятости обучающихся 

10.  Конкурс чтецов «Я о 

весне стихами говорю» 

30.03.-

08.04. 

2022 

36 

воспитанни

ков 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

средних, 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Дети показали свои 

творческие 

способности 

11.  Акция «Марш юных 

экологов» 

04.04.  

2022 

Мирон У., 

Мария К., 

Полина Ш., 

Василиса 

У.,Тимофе

й П., 

София 

Д.,Вероник

а В., 

Кирилл К., 

София Л., 

Анастасия 

П.  

Новикова Н.И., 

Гребенкина 

И.А.,  

Шумкова Ю.Н., 

Пахомова О.А., 

Гизатулина В.В., 

Вишнякова Ю.Р. 

 

Осознанное  

эмоционально-

ценностного 

отношение к 

природе 

12.  Празднование Пасхи 25.04.22 Воспитанн

ики групп 

№№ 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 

12, 24, 25, 

26, 27, 28, 

Князева Ю.Д., 

Шабанова И.С., 

Байбарина И.А. 

Дети знакомы с 

традициями  



29. 

13.  Организация сюжетно-

ролевых игр «Будущие 

инженеры» 

11.04.-

15.04. 

2022 

Воспитанн

ики 

дошкольны

х групп 

Гребенкина 

И.А., 

Развитие 

инженерного 

мышления детей 

дошкольного 

возраста 

14.  Конкурс «Музыкальная 

жемчужина» 

20.04. 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.05.22 

 

 

 

12.05.22 

Екатерина 

С., дуэт 

«Веселые 

лягушата», 

Степа Д., 

Полина А., 

«Капельки

», 

«Звезды», 

«Золотое 

детство» 

Шабанова И.С., 

Байбарина И.А, 

Буцына Н.В., 

Князева Ю.Д. 

 

Реализация 

творческого 

потенциала 

воспитанников, 

повышение 

исполнительского 

мастерства 

15.  Военно-патриотическая 

игра «Зарница» 

Группы 

№№5, 6, 8, 

9, 10, 24, 

25, 27, 29 

 

Группы 

№№ 7, 28, 

26 

Старцева Н.В., 

Бондаренко А.П. 

 

 

 

Лукиных И.Е. 

Формирование 

чувства 

патриотизма, 

товарищества 

16.  Викторина «Азбука 

безопасности» 

24.05.22 Группа №5 Дурасова С.И. Формирование 

навыков 

безопасного 

поведения на 

дороге 

17.  Викторина «Безопасное 

поведение дома и на 

улице» 

25.05.22 Группа №8 Возмищева Т.С. Формирование 

навыков 

безопасного 

поведения на 

дороге и в быту 

18.  Выставка детских 

рисунков «День Победы» 

05.05 – 

12.05.22 

Группа №7 Вишнякова Ю.Р. Развитие 

нравственных и 

патриотических 

качеств 

19.  Развлечение «День 

защиты детей» 

01.06.22 Воспитанн

ики всех 

возрастов, 

родители 

Ведениктова 

Е.С., Панова 

С.Ю. 

Организация 

совместного досуга 

детей и родителей 

20.  Развлечение «Троица» 10.06.22 Воспитанн

ики групп 

№№ 5, 6, 8, 

9, 10, 24, 

25, 27, 29 

Буцына Н.В., 

Шабанова И.С., 

Князева Ю.Д. 

Поддержка 

инициативы детей 

в игре; приобщение 

к истокам народной 

культуры 

Развитие кадрового потенциала 

Обеспечение повышения квалификации педагогов и администрации ДОУ по вопросам 

воспитания детей 

Общий предполагаемый результат: повышение квалификации педагогических работников по 

вопросам воспитания 

21.  Повышение 04.04.- Войтенко Ведениктова Повышение 



квалификации 

«Особенности STEAM-

подхода в организации 

образовательного 

процесса в ДОО» 

29.04.22 Ж.А.  Е.С. компетентности в 

применении 

современных 

образовательных 

технологий 

22.  Повышение 

квалификации 

«Интерактивные 

технологии в речевом 

развитии детей 

дошкольного возраста» 

21.04.-

24.05.22 

 

27.05.-

17.06.22 

Погиба И.А. 

 

 

Бердюгина 

И.В. 

Ведениктова 

Е.С. 

Повышение 

компетентности в 

применении 

современных 

образовательных 

технологий 

Организация семинаров, круглых столов, мастер – классов, педагогических чтений по 

отдельным вопросам воспитания 

23.  Семинар-практикум 

педагога-психолога 

«Раннее выявление 

детей, нуждающихся в 

особых образовательных 

потребностях» 

06.04., 

20.04.22 

28 педагогов Зянгильдяева 

М.Ю. 

Определены 

приемы раннего  

выявления 

неблагополучия 

детей 

24.  Педагогический форум 

«Профилактика 

нарушений 

эмоционально-волевой 

сферы детей 

дошкольного возраста с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий» 

06.04.22 Зянгильдяева 

М.Ю., 

Вишнякова 

Ю.Р., 

Пахомова 

О.А., 

Шабанова 

И.С., 

Бердюгина 

И.В. 

Ведениктова 

Е.С., Панова 

С.Ю. 

Повышение 

компетентности 

педагогов в 

использовании 

здоровьесберегающ

их технологий 

25.  Информационное 

совещание о проведении 

профилактической 

работы с 

воспитанниками во 

время «Недели 

безопасности» 

23.05.22 27 педагогов Широносова 

Н.А. 

Определение плана 

работы на неделю 

по профилактике 

ДДТТ 

26.  Педагогический совет: 

«Подведение итогов 

работы в 2021-2022 

учебном году» 

06.06.22 38 педагогов Ведениктова 

Е.С. 

Проанализированы 

условия развития 

дошкольников 

27.  Консультация 

«Составление 

технологической карты 

в ДОО» 

27.06.22 23 педагога Гребенкина И.А. Усовершенствован

о  педагогическое 

мастерство 

воспитателей по 

составлению 

технологической 

карты 

Координация взаимодействия ДОУ с учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями культуры, общественными организациями в целях  обеспечения реализации 

Стратегии 

28.  МБУК «Библиотечная 

система» городского 

округа Рефтинский 

 

02.06.-

27.06.22 

Воспитанни

ки средних, 

старших, 

подготовите

Ведениктова 

Е.С. 

Согласованность  

действий всех 

субъектов 

воспитания при 



льных групп реализации 

Стратегии 

 

Расширение 

представлений 

воспитанников о 

способах 

организации 

культурного 

отдыха 

29.  ДЮСШ «Олимп», 

стадион 

14.06.-

23.06.22 

Воспитанни

ки средних и 

старших 

групп 

Ведениктова 

Е.С., Лукиных 

И.Е. 

 

 

 

 


