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Отчет о реализации рабочей программы воспитания 

МБДОУ «ДС № 56/1 г.Челябинска» 

за 1 квартал 2021-2022  учебного года 

 

 В соответствии со статьёй 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «об образовании в Российской в 

Российской Федерации», Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»  по вопросам воспитания обучающихся», с целью выполнения Плана 

мероприятий по разработке и реализации программы воспитания и календарных планов воспитательной работы для 

включения в содержание АООП ДО для детей с ТНР и УО МБДОУ  «ДС № 56/1 г. Челябинска» в 1 квартале 2022 г. 

были выполнены следующие мероприятия 

№ 

п/п 

Мероприятия  

1. Заключение договоров сетевого взаимодействия с 

использованием ресурсов  организаций: 

-театр «Русский размах»; 

-Детская библиотека №1; 

-Музыкальная школа искусств; 

-проведение спектаклей 

«Осенние краски», «Зима прекрасна, когда безопасна», 

«Масленица»,  «День смеха». 

-реализация  мероприятий проекта «Кем быть» -знакомим с 

работой библиотеки; 

2. Разработка плана мероприятий по патриотическому 

воспитанию  

Конкурс детского рисунка «Золотая осень» 

Проект украсим ёлку своими руками. Выставка семейных 

поделок «Новогодняя игрушка» 

mailto:mdou56met@mail.ru


Выставка детских рисунков «С физкультурой я дружу» 

Конкурс «Самая лучшая мама на свете». Выставка поделок, 

изготовленных мамами воспитанников 

Конкурс поделок из природного материала «Природа – 

глазами детей» 

Совместное спортивное мероприятие «Папа может» 

3. Участие воспитанников в  фестивалях, конкурсах и 

мероприятиях разного уровня 

-«Новогоднее серебро» 

-«Серебряная маска» 

-«Звонкие голоса» 

-«Хрустальная капель» 

-«Искорки надежды» 

«Почемучки» 

4. Участие воспитанников и педагогов в  

региональном этапе Большом всероссийском 

фестивале детского и юношеского творчества, в  

том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Реализация проекта «День профессии» 

5. Участие в конкурсах экологической направленности  -«Авоська»,  

-сбор макулатуры и пластиковых крышечек. 

6. Реализация краткосрочных проектов в рамках 

работы в соответствии с календарным 

планированием. 

«Краски осени», «Мои любимые животные», «Мы живём в 

России» и т.д. 

 Участие воспитанников и педагогов в конкурсах     -«Цифровой ветер» 

 Фольклорные мероприятия  

 Масленница  

 День фантазий «В гостях у сказки»  

Участие педагогов и воспитанников в мероприятиях разного уровня 

 

№  Мероприятие Год Результат 

1. Районные мероприятия 

1.1. Районный конкурс художественного чтения для детей дошкольного 2021 Грамоты 



возраста «Читай-ка»  Депутата Законодательного 

Собрания Челябинской 

области 

1.2. Районные интеллектуальные состязания старших дошкольников 

«Почемучки» 

2022 Участие  

1.3. отборочный (районный) этап   XXV Фестиваля  творческих  

коллективов дошкольных  образовательных  организаций  «Хрустальная 

капель» Металлургический район. 

2022 

 

Дипломы Лауреата 1, и 2 

степени 

1.4. Районный отборочный тур XXVIII  городского фестиваля детского  

творчества  «Искорки надежды».   

2022 Дипломы Лауреата – 12 штук 

1.5. Отборочный этап городского фестиваля «Звонкие голоса» 2022 Дипломы 1 и 2 степени 

Лауреаты 

1.6.  Городской  фестиваль творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья  «Искорки надежды» Металлургического 

района города Челябинска. Выставка декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества. 

2022 Лауреаты 

2. Городские мероприятия 

2.1. Отборочный этап конкурса «Педагог в дошкольном образовании» в 

номинации «профессиональное мастерство» 

2021 Погорелова М.А учитель-

логопед 

2.2. Городской  фестиваль детских театральных коллективов “Серебряная 

маска» 

2022 Дипломы  

 

2.3. Городской фестиваль-конкурс детского творчества для дошкольных 

образовательных учреждений «Кем быть?» 

2022 Участие 

2.4 Городской фестиваль-конкурс академического пения «Звонкие голоса» 2022 Лауреаты I и 2 степени, 

участие в городском гала 

концерте  

Сведения о наградах ДОО. 

1. Благодарственное письмо Администрации города Челябинска 2022 Учитель-логопед 

Усова Т.В. 

ГФДТ «Искорки надежды» 

2. Почетная грамота Администрации Металлургического района города 

Челябинска 

2022 Учителя-дефектологи 

Акулова О.Е., Шевченко О.Л., 



 воспитатели . 

Гребенчикова Л.А. 

3. Благодарственные письма 

Металлургическое управление социальной защиты населения 

Администрации города Челябинска.  

Выставки декоративно  прикладного и изобразительного  творчества 

районного тура городского фестиваля  детского творчества  «Искорки  

надежды».   

2022 Шевченко О.Л.,  

Гребенчикова Л.А. 

Охапкина С.В.,  

 


