
Отчет о ходе реализации Рабочей программы воспитания  за I квартал 2022 года 

МАДОУ «ДС №473 г. Челябинска» 

Месяц Тема недели Мероприятия Отметка о 

выполнении 

Январь «В гостях у 

сказки» 

 

Экскурсия с детьми в зимний лес. 

Чтение литературных произведений, в которых 

сказочные персонажи трудятся: «Мальчик- с – 

пальчик», «Крошечка-Хаврошечка» . 

Проект «Мои любимые сказки»; 

Выполнено 

«Этикет». Составление альбомов  вежливых слов 

«Словарик вежливых слов», альбом «Как я 

помогаю»;Чтение литературных произведений  

М. Дружинина «Кто знает волшебное слово», А. 

Кондратьев «Добрый день!», С. Маршак «Ежели 

вы вежливы», С. Капутикян «Кто скорее 

допьет», «Маша обедает», И. Муравейка «Я 

сама», Н. Павлова «Чьи башмачки»; 

«Мастерская Добра» - изготовление 

благодарственных открыток или писем для 

родителей, сотрудников детского сада . 

Выполнено 

Февраль «Моя семья» Альбом «Моя семья» 

Чтение литературных произведений : : 

«Кукушка» (ненецкая сказка), стихи: С.Чѐрный 

«Когда никого нет дома», А.Майков «Внучка», 

А.Усачев «Паповоз», рассказы: Д.Эдвардс «В 

театре», «Шалунья», «Сестричка», М.Зощенко 

«Показательный ребѐнок», Э.Успенский 

«Разгром»; 

Создание семейного генеалогического древа; 

Составление энциклопедии семейных традиций 

и праздников; 

Выполнено 

«Азбука 

безопасности» 

Изготовление коллективного плаката «Спички 

не игрушка!»  

Игра-тренинг «Улица полна неожиданностей» 

Копилка добрых дел;  

Подготовка сценки для ребят младших групп на 

темы: «Если ты потерялся», «Берегись 

автомобиля» 

Выполнено 

«Наши 

защитники» 

Выставка стенгазет «Великие защитники 

Отечества».  

Спортивное развлечение «Смелые, отважные!»  

Выставка военной техники (модели),  

Выполнено 

«Маленькие 

исследователи» 

Создание альбома рисунков «Когда я стану 

ученым» 

Проведение  опыта «Снег, – какой он?», 

Экспериментирование "Водичка-водичка". 

Мастер- класс для родителей по изготовлению 

игрушек своими руками. 

Выставка детского изобразительного творчества 

«Весенний вернисаж»  

Выполнено 

Март «Женский 

день» 

Составление альбома  «Моя мамочка и 

бабушка» 

Разучивание стихотворений к празднику, 

Музыкальный праздник «Подарок мамочке». 

Выполнено 



«Миром 

правит 

доброта» 

Акция «Мир добра и толерантности». 

Беседы с детьми о животных, населяющих нашу 

планету и бережном к ним обращении, оказании 

помощи;  

Посещение городского зоопарка. 

Проект по составлению памятки о бережном 

отношении к животным, растениям к людям. 

Чтение и рассматривание иллюстраций книги 

«Айболит» К.Чуковского;  

Чтение венгерской сказки «Два жадных 

медвежонка»; 

Оформление альбома с фото, рисунками, 

рассказом ребенка о добрых поступках. 

Выполнено 

«Быть 

здоровыми 

хотим» 

Коллаж «Быть здоровыми хотим»  

Беседа с детьми о здоровом образе жизни в 

семье «Береги зубы»; Оформление  семейной 

газеты «Если хочешь быть здоров…». 

Оформление коллекции «Полезные для 

здоровья продукты». 

Фотоконкурсе «Я здоровье берегу»;  

 

Выполнено 

«Весна шагает 

по планете» 

Спортивные развлечения, игры-эстафеты 

«Весѐлые соревнования»  

Праздничное мероприятие, посвящѐнное 

празднику начала весны «Масленица»  

Прогулки в весенний парк, сквер,  

Выставки творческих работ «Весна-красна», 

«Весеннее настроение».  

 

Выполнено 

 

 

 


