
Справка  

по реализации Рабочей программы воспитания МКДОУ «Д/С №22»  

(I квартал 2022 года) 

 

    С 1 сентября 2021 г. Детский сад реализует рабочую программу 

воспитания (далее - Программу), разработанную на основе требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» и календарный план воспитательной работы, 

которые являются частью основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Мониторинг по реализации основных направлений воспитательной 

работы Детского сада за I квартал 2022 года показал следующие результаты. 

 Участие воспитанников Детского сада в мероприятиях на уровне ДОУ, 

муниципалитета в конечном итоге было направлено на решение задач, 

определяемых направлениями Программы: в частности, патриотического, 

социального, познавательного, физического, этико-эстетического. Часть из них 

предполагала сотрудничество с родителями, сторонними организациями и 

проходила на основе специфичных для детей дошкольного возраста видах 

деятельности: выставках, конкурсах, викторинах, акциях и др. 

    С целью решения задач патриотического воспитания были проведены 

выставка работ воспитанников 4- 7 лет на тему «Зимушка-зима»; развлечения 

«Колядки» и «Масленица». Организовано участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 

природы» (3 ребенка), муниципальном благотворительном конкурсе рисунков 

«Спасение» в защиту бездомных животных (5 детей). В январе прошел II этап 

муниципального проекта «Время детское: детские сады, где воспитывают 

патриотов» (спортивный конкурс  «Семейные старты»), в котором приняла 

участие семья Ярослава Б. и заняла 3 место. 

    Цель конкурсов чтецов «Читаем классику» и «Доброе слово и доброе 

дело» - знакомство детей дошкольного возраста с поэзией на примере стихов 

русских классиков о зиме, а также приобщение воспитанников к духовному 

наследию русских православных поэтов. В районном конкурсе «Читаем 



классику», который проходил в январе в ДК «Горняк» (р.п. Межевой), приняли 

участие 4 воспитанника старшего дошкольного возраста. В марте мы провели 

внутренний этап IV муниципального конкурса «Доброе слово и доброе дело», 

который определил участника следующего, муниципального этапа, который 

будет проходить в апреле. 

   Подготовка и проведение мероприятий в честь Дня защитника 

Отечества и Международного женского дня объединили всех участников 

образовательных отношений (воспитанников, родителей, педагогов).   Это 

оформление стенгазет- поздравлений мальчиков и девочек,  спортивные досуги 

и праздничные встречи с мамами; участие в концерте, посвященном Дню 

защитника Отечества и праздничной программе «Ярче всех бриллиантов 

мира…», проведенных в МКУ КДЦ «Чайка» р.п. Сулея. 

        Продолжались экологические акции «Крышечки добра» и «Покормите 

птиц». 

     Международные творческие конкурсы, викторины. Эти мероприятия 

имеют познавательное содержание и  проводятся по различным направлениям 

развития дошкольников. В течение первого квартала 2022 года воспитанники 

Детского сада участвовали в международном конкурсе «Декоративно-

прикладное творчество» (2 ребенка -1 место); конкурсе рисунков красками 

«Лазурь», карандашом, фломастерами «Flo-master» (3 ребенка - 1 место); 

международной познавательной викторине «Поляна сказок» (1 ребенок — 2 

место). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

    

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 


