
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
городского округа  Королёв Московской  области

«Детский сад комбинированного вида №1 «Родничок»
141078, Россия, Московская область, город Королёв, улица Сакко и Ванцетти, дом 18а,

тел.8(495)511-49-56, e-mail: doy1@bk.ru

Отчёт о реализации
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Образовательная деятельность МБДОУ «Детский сад №1»  в 2021-2022 учебном году был
направлен на объединение обучения и воспитания в целостный образовательно-
воспитательный процесс на основе нравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

Воспитательный процесс в ДОУ базировался на основных принципах дошкольного
образования:

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования).

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и

государства.
Основная цель педагогической работы ДОУ  была направлена на  формирования общей

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности.

Программа воспитания реализовывалась по модулям, которые отражались  в
календарных  планах воспитательно-образовательной  работы педагогов.
Модуль 1. Творческие соревнования.
Модуль 2. Музыкальные праздники и развлечения.
Модуль 3. Фольклорные мероприятия.
Модуль 4. Мероприятия с региональным компонентом.
Модуль 5. Спортивные мероприятия.
Модуль 6. Гражданско-патриотическое воспитание.
Модуль 7. Экологическое воспитание.
Модуль 8. Основы безопасности.
Модуль 9. Игровая деятельность.
Модуль 10. Трудовое воспитание.
Модуль 11. Работа с родителями.
При реализации модуля 1. Творческие соревнования в ДОУ  проводились  творческие
конкурсы и  выставки:
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- Выставка рисунков «Золотая осень»
- «Осенние фантазии» (выставка из природного материала)
- Поделки «Новогоднее чудо
- Выставка детских работ «Зимние узоры»
- Выставка детского рисунка «Мой друг-светофор!»
- Выставка рисунков
- «Есть такая прфессия-Родину защищать!»
- Выставка детских рисунков «Весна - красна»
- Выставка рисунков «Портрет моей мамы»
- Выставка детских рисунков «К далёким звёздам»
- Поделки на тему:
- «Космические дали».
- Выставка рисунков «День Победы.
- Изготовление открыток «День Победы.	

При реализации модуля 2 музыкальные праздники и развлечения проведены:
Музыкальное развлечение:

- «День знаний».	
- Тематическое занятие «Золотая осень».
- Городской фестиваль искусств «Королевские звездочки».

Новогодние утренники
- Утренники «День Защитника отечества»
-  «Маму поздравляют малыши».	
- Досуг «К далёким звёздам».	
- Утренник «День Победы».
- Выпускной бал «Здравствуй школа!».	

Модуль 3. Фольклорные мероприятия реализован посредствам
посещения музея в группе № 4  «Сине-голубое чудо гжели».
Организацию:	

- Выставки детских работ «Город мастеров».	
- Народных гуляний «Широкая масленица».	
- Праздника русого платка.	
-  Мероприятия «День Славянской письменности!».	

            Модуль 4. Мероприятия с региональным компонентом :
Фотовыставка «Мой дом Королёв».	

- Просмотр презентации и художественной литературы «Дикие обитатели лесов Московской
области».	

- Интерактивный научно-познавательный фестиваль «Хочу все знать» - 	
«Ремеслоград».

- Викторина «Край, в котором я живу».
- Экскурсия в «Музей Космоса».
- Виртуальная экскурсия по улицам нашего Королёва.

Модуль 5. Спортивные мероприятия:
- Городская «Осенняя спартакиада.
- Спортивный праздник «Сильные, смелые, ловкие, умелые».
- Акция: «Я люблю спорт».
- Спортивный досуг «Весёлая лыжня.
- Акция «Спорт - альтернатива пагубным привычкам».
- Спортивные соревнования «Защитник Отечества».
- Спортивный праздник «Виртуальное путешествие по годам-героям».

            Модуль 6. Гражданско-патриотическое воспитание
- Экскурсия по детскому саду «Наш любимый детский сад».
- Беседа о семье «Моя семья». Семейные фотоальбомы.
- Тематический праздник, посвящённый Дню матери.
- Просмотр презентации « Новый год в разных странах!».
- Техновернисаж.



- Экскурсия к пятнику С.П.Королёву.
- Выставка детских рисунков «Профессии родителей».
- Фестиваль «Квантенок в Кванториуме».
- Просмотр презентации «Символы России!».
- Просмотр презентации «Мой город- Королёв».	
- Модуль 7. Экологическое воспитание	
- Акции: «Посади своё дерево».	
- Акция «Покормите птиц».	
- Выставка уголков природы «Огород на окошке».	
- Наблюдение «Первоцветы в детском саду.	
- Акция «Лес Победы.	

Модуль 8. Основы безопасности
- Мероприятия по безопасности дорожного движения (по предупреждению
- детского дорожно-транспортного травматизма).
- Мероприятия по пожарной безопасности.
- Модуль 9. Игровая деятельность была включена занятия,  а также в свободную  деятельность

детей.
- Модуль 10. Трудовое воспитание
- Работа в уголках природы
- Работа в уголках природы
- Трудовые поручения в группе, на участке.	
- Посев семян в грунт и выращивание рассады для высадки на участок.	
- Высадка рассады на клумбы.	
- Подготовка клумб к зимнему периоду.
- Дежурство.
- Модуль 11. Работа с родителями
- День открытых дверей.
- Субботники.

          Вывод:  реализация Программы воспитания осуществлялась в соответствии с календарными
планами воспитательно-образовательной работы. Все модули реализованы в полном объеме.

Рекомендации:
Продолжать развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические

качества; создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка в
соответствии с его  возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями.

Заведующий МБДОУ «Детский сад №1»                О.Е.Старчикова
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