
 
Отчёт  

по реализации Стратегии развития воспитания   в 

 МАДОУ «Детский сад «Колобок» за  3 квартал 2022 года 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Количество 

участников 

Ответственный Результат  

Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания 

1 Программа воспитания 

МАДОУ «Детский сад 

«Колобок» приведена в 

соответствие с примерной 

Программой воспитания в 

части воспитания и 

социализации 

обучающихся  

31.08.20

22 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Панова С.Ю., 

старший 

воспитатель 

Программа 

воспитания 

МАДОУ «Детский 

сад «Колобок» 

соответствует 

примерной 

программе 

воспитания 

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 

1 Родительские собрания в 

каждой возрастной 

группе на тему 

«Особенности 

воспитательно-

образовательного 

процесса в группах в 

новом учебном году 

13.09.22 

 

 

14.09.22 

 

 

 

 

 

15.09.22 

 

 

 

 

 

19.09.22 

 

 

20.09.22 

 

 
 

 

 

21.09.22 

 

 

 

 

 

22.09.22 

 

Родители 

группы №7 – 

12 

Родители 

группы №27 – 

17 

Родители 

группы №20 – 

13 

Родители 

группы №25 – 

15 

Родители 

группы №28 – 

13 

Родители 

группы №26 – 

7 

Родители 

группы №24 – 

6 
Родители 

группы №9 – 

18 

Родители 

группы №11 – 

6 

Родители 

группы №8 – 

14 

Родители 

группы №21 – 

Ибаева А.В. 

 

 

Саблина К.А. 

 

 

Гребенкина 

И.А. 

 

Дурасова С.И. 

 

 

Новикова Н.И. 

 

 

Воробьева Л.А. 

 

 

Алексеева М.Н. 

 

 
Пахомова О.А. 

 

 

Журавкова 

А.Н. 

 

Кузяева З.Н. 

 

 

Соловьева 

Е.Ю. 

Родители 

ознакомлены с 

особенностями 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

возрастом детей 



 

 

 

 

23.09.22 

 

 

 

 

 

26.09.22 

 

 

27.09.22 

 

 

 

 

 

29.09.22 

 

10 

Родители 

группы №12 – 

10 

Родители 

группы №1 – 

12 

Родители 

группы №10 – 

6 

Родители 

группы №22 – 

13 

Родители 

группы №2 – 

10 

Родители 

группы №5 – 

16 

Родители 

группы №6 – 

19 

 

 

Самоделкина 

М.С. 

 

Уразакова Л.С. 

 

 

Степанова Е.И. 

 

 

Воробьева Л.А. 

 

 

Семенова Е.С. 

 

 

Вишнякова 

Ю.Р. 

 

Типалова Е.В. 

1.  Индивидуальные 

консультации со 

специалистами: 

«Приемы и методы 

воспитания ребенка 3 

лет» 

 

 

 

25.07.22 

 

 

21.07.22 

 

 

 

Мама Киры и 

Миры М 

 

Бабушка 

Миши В. 

 

 

 

Зянгильдяева 

М.Ю. 

 

Зянгильдяева 

М.Ю. 

Родители 

информированы о 

том, какие методы 

и приемы 

необходимо 

применять дома 

для нормализации 

эмоционального 

состояния ребенка 

2.  Информация в уголке 

для родителей: режим 

образовательной 

нагрузки в летний 

период, рекомендации 

по воспитанию, 

рекомендации по 

развитию связной речи 

01.08. 

2022 

Родители 

воспитаннико

в 

Воспитатели  

всех 

возрастных  

групп 

Родители владеют 

информацией по 

организации 

воспитательно-

образовательной 

работы в летний 

период  

3.  Оформление «Уголка 

здоровья для 

родителей»: 

«Профилактика 

кишечных инфекций» 

«Организация 

закаливающих 

процедур» 

Июль 

2022 

 

 

 

Август 

2022 

Родители 

воспитаннико

в 

Воспитатели  

всех 

возрастных  

групп 

Родители владеют 

информацией о 

профилактике 

различных 

заболеваний в 

летний период, об 

организации 

закаливающих 

процедур 

4.  Консультация: 

«Адаптация детей к 

условиям детского сада» 

 

 

 

05.07.22 

06.07.22 

Родители 

будущих 

воспитаннико

в групп №20 

№4 

 

 

 

Гребенкина ИА 

Шумкова Ю.Н. 

Родители знают 

особенности 

привыкания детей к 

детскому саду 



07.07.22 

08.07.22 

№22 

№23 

Воробьева Л.А. 

Гизатулина В.В 

 

5.  Спортивные 

соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

07.07.22 Родители 

группы №25 – 

5 семей 

Лукиных И.Е. 

Дурасова С.И. 

Укреплены детско-

родительские 

отношения, 

повышена 

значимость 

активного отдыха, 

семейных 

ценностей 

6.  Фотовыставка «Бабушка 

рядошком с дедушкой» 

26.09.22 Бабушки и 

дедушки 

воспитаннико

в (78 фото) 

Пахомова О.А. Сформированы 

знания о своей 

семье 

7.  Консультация: «Ребенок 

в автомобиле: правила 

перевозки» 

09.09.22 Информирова

ны родители 

всех 

возрастных 

групп 

Широносова 

Н.А. 

Лукиных И.Е. 

Родители помнят о 

правилах перевозки 

детей в автомобиле 

Участие в детских конкурсах, смотрах, фестивалях, образовательных событиях 

Общий предполагаемый результат: реализация основных задач Стратегии воспитания, 

обеспечение занятости обучающихся 

8.  Празднование Дня Ивана 

Купала 

06.07.22 64 

воспитанни

ка 

Буцына Н.В. 

Панова С.Ю. 

Воспитанники  

знакомы с 

истоками народной 

культуры 

9.  Смотр-конкурс «Песочная 

страна» 

21.07.22 Все 

воспитанни

ки 

дошкольны

х групп 

Панова С.Ю. 

Ведениктова 

С.Ю. 

Воспитание 

творческого 

потенциала детей  

10.  Музыкальное развлечение 

«С песенкой по лесенке» 

18.01.22 Воспитанн

ики групп 

№№ 5, 6, 9, 

10, 24, 25, 

27, 29. 

Байбарина И.А. Развитие 

эстетических 

чувств 

воспитанников  

11.  Кросс Нации 16.09.22 78 

воспитанни

ков 

Панова С.Ю. 

Гордеева И.В. 

Лукиных И.Е. 

Воспитание  

правильного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

Развитие кадрового потенциала 

Обеспечение повышения квалификации педагогов и администрации ДОУ по вопросам 

воспитания детей 

Общий предполагаемый результат: повышение квалификации педагогических работников по 

вопросам воспитания 

12.  Повышение 

квалификации «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему» 

Июль 

2022 

Панова С.Ю. 

Ведерникова 

К.Ю. 

Шумкова 

Ю.Н., 

Турундаева 

Е.А. 

Ведениктова 

Е.С. 

Педагоги умеют 

грамотно 

реагировать по 

отношению к 

детям, родителям, 

сотрудникам в 

случае угрозы 



Старцева 

Н.В., 

Самоделкин

а М.С., 

Возмищева 

Т.С., 

Ржанова 

Н.Ю., 

Шабанова 

И.С. 

Кленина 

Е.И., 

Гордеева 

И.В, 

Гизатулина 

В.В., Буцына 

Н.В., 

Бондаренко 

А.П., 

Дурасова 

С.И., 

Бердюгина 

И.В., 

Байбарина 

И.А., 

Баранова 

Ю.А., 

Степанова 

Е.И., Погиба 

И.А. 

здоровью 

13.  Повышение 

квалификации «Система 

мониторинга дошкольной 

образовательной 

организации» 

Июль 

2022 

Панова С.Ю. Ведениктова 

Е.С. 

Повышение 

компетентности 

педагогов в 

организации 

мониторинга 

дошкольной 

образовательной 

организации 

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

отдельным вопросам воспитания 

14.  Консультация 

«Разработка рабочей 

программы педагога» 

25.07.20

22 

28 педагогов Ведениктова 

Е.С. 

Повышена 

компетентность 

педагогов в 

составлении и 

написание 

программ, 

направленных на 

воспитательно-

образовательный 

процесс 

15.  Педагогический совет:  

Анализ работы за летний 

период. Утверждение 

годового плана 

31.08.22 37 педагогов Ведениктова 

Е.С. 

Проанализирована 

работа летней 

воспитательной 

работы, утвержден 



воспитательно-

образовательной работы  

на 2022-2023 учебный 

год. 

план. 

16.  Участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства:  

Региональный этап 

всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов-

психологов. 

Региональный этап 

профессионального 

конкурса «Воспитание 

без границ» 

Сентябр

ь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябр

ь 2022 

Кленина Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондаренко 

А.П. 

Бердюгина 

И.В. 

Панова С.Ю. Представлен опыт 

работы 

Координация взаимодействия ДОУ с учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями культуры, общественными организациями в целях  обеспечения реализации 

Стратегии 

17.  МБУК «Библиотечная 

система» городского 

округа Рефтинский 

 

20.09.22 

 

 

 

 

 

21.09.22 

 

 

23.09.22 

 

 

26.09.22 

 

 

29.09.22 

Воспитанни

ки группы 

№ 9, 

Воспитанни

ки группы 

№25 

Воспитанни

ки группы 

№6, №10 

Воспитанни

ки группы 

№27 

Воспитанни

ки группы 

№29 

Воспитанни

ки группы 

№5 

Ведениктова 

Е.С. 

Согласованность  

действий всех 

субъектов 

воспитания при 

реализации 

Стратегии 

 

Расширение 

представлений 

воспитанников о 

способах 

организации 

культурного 

отдыха 

18.  ДЮСШ «Олимп», 

стадион 

16.09.22 Воспитанни

ки старших 

и 

подготовите

льных групп 

Лукиных И.Е. 

Гордеева И.В. 

 

 

 

 


