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Отчет по реализации рабочей программы воспитания за 1 квартал. 

 

В МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска» на начало 1 квартала было 377 воспитанников. 

Детский сад работает по основной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ «ДС № 35г. Челябинска» разработанной, принятой и реализуемой в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

и с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). И примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организация, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно- методического 

объединений по общему образованию, протокол от 01.07.2021 года «2/21) 

 Для детей с особыми образовательными потребностями:Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями 

речи, разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом 

Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи. Протокол № 6/17 от 7 декабря 2017 г. 

И примерной рабочей программы воспитания для образовательных организация, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобренной 

решением федерального учебно- методического объединений по общему образованию, 

протокол от 01.07.2021 года «2/21) . 

Программы включают в себя 5 образовательных областей: 

 - Социально – коммуникативное развитие 

 - Познавательное развитие 

 - Речевое развитие  

- Художественно – эстетическое развитие 

 - Физическое развитие 

 Общая характеристика:. В ДОО преобладают партнерские взаимоотношения и 

совместная деятельность детей. Конфликты между детьми, если возникают, то быстро и 

продуктивно разрешаются. На протяжении 1 квартала работа была направлена на 

создание условий для успешного воспитания и освоения программного материала 

соответственно возрасту. Атмосфера в коллективе доброжелательная и позитивная. 

Между воспитателями и детьми партнерские отношения. Совместная деятельность 

осуществлялась в ходе режимных моментов и была направлена на решение 

воспитательных и образовательных задач. Старались достичь, дисциплины действуя в 

рамках не формальным авторитетом взрослого человека, а через создание целой системы 

интересов, в том числе и через выбор интересной и значимой для ребенка тематики 

образовательного процесса. В МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска» созданы условия для 

формирования способности у детей управлять своими действиями на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдая элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. Учим своих воспитанников без специального напоминания выполнять простые 

ранее усвоенные правила поведения и обращения с предметами. Замечать нарушения 

правил поведения другими детьми. Стараемся научить ребят действовать совместно. С 

детьми систематично проводилась организованная образовательная деятельность. При 

проведении организованной образовательной деятельности использовались как 
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традиционные наблюдения, беседы, сравнение так и нетрадиционные методы работы – 

пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. Поставленные 

цели достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, 

музыкально – художественной и художественной литературы. Развитие и обучение детей 

происходило в специально организованных играх – занятиях, в процессе которых детьми 

приобретаются знания и умения, без которых невозможно их нормальное развитие. 

Методика–образовательной деятельности в МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска» с детьми 

имеет свою специфику. Она направлена на развитие самостоятельности, понимая того, 

чем он занимается и осознанный выбор рода своего занятия. Образовательная 

деятельность проводилась с элементами игры, с учетом решающего значения 

эмоционального фактора детей. В МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска» организована РППС, 

она разнообразная, трансформируемая, полифункциональная. В соответствии с возрастом, 

их индивидуальными потребностями организованы игровые зоны: музыкальный уголок, 

книжный уголок, ПДД, творческий уголок, познавательный уголок, речевой уголок и т.д. 

Имеются обучающие и развивающие игры, игрушки для сюжетной игры, куклы, машинки 

и т.д. В группах имеется выбор строительных наборов, мелких игрушек, кубиков. 

Взаимодействие с родителями: Информирование родителей о ходе образовательного 

процесса: индивидуальные консультации, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, создание памяток. На протяжении 1 квартала 

родители принимали активное участие в жизни групп и детского сада; выставки 

совместных поделок и рисунков детей и родителей. Краткая характеристика мероприятий 

с детьми в 1 квартале: В 1 квартале в МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска» были проведены 

мероприятия, с детьми, которые подготовили воспитатели совместно с музыкальными 

руководителя и инструкторами по физической культуре: «Развлечение к 23 февраля», 

«Женский день», «Сказки для малышей». Проекты по «Покормите птиц зимой», 

«Полезное питание», «Космическое путешествие», оформление групповых к весеннему 

периоду. Стали участниками районной спартакиады старших дошкольников по шашкам 

участвовали в отборочном этапе городского конкурса «Хрустальная капель», «Звонкие 

голоса», «Эколята – друзья и защитники природы» Природоохранного социально - 

образовательного проекта «Эколята». –Принимали активно участие в мероприятиях ДОУ 

- выступали с докладами и презентацией на педагогическом совете -принимали участие в 

выставке стенгазет «8 марта», «23 февраля» - прошли курсы повышения квалификации. 

Подведя итоги нашей работы за 1 квартал в целом, считаем, что все поставленные 

задачи выполнены и работа проведена надостаточном уровнне  уровне.  

Таким образом в МБДОУ «ДС № 35г. Челябинска» создана благоприятная 

обстановка для детей. Планируем на 2 квартал: 

 1. Продолжить воспитывать в детях творчество, эмоциональность, активность для 

их дальнейших достижений и успехов.  

2. Продолжить совершенствования РППС в соответствии с ФГОС. Пополнить 

дидактический и раздаточный материал на развитие логического мышления, обновить 

атрибуты для сюжетно – ролевых игр.  

3. Продолжить активно взаимодействовать с родителями (индивидуально, наглядно 

– информативно).  

4. Активно участвовать в мероприятиях как ДОУ так и района.  

5. Поддерживать партнерские отношения между педагогами, детьми и родителями.  

6. Оказывать помощь родителям в развитии ребенка.  

7. Продолжить работу по ведению здорового образа жизни среди детей и 

родителей. 

 8. Привлекать большее количество родителей для участия в мероприятиях ДОУ. 

 

 Подготовил: Заместитель заведующего по УВР                 Шабалина Е.Ю. 
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