
 

СПРАВКА 

По реализации Рабочей программы воспитания МКДОУ «Д/С №11»  

( 1 квартал 2022) 
С 1 сентября 2021 года Детский сад реализует рабочую программу воспитания (далее- 

программу) разработанную на основе требований ФЗ от 31.07.2020 № 304 « 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. 
 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Отметка о 

проведении 

Творческие соревнования 

Выставка открыток ко Дню 

Защитника Отечества (без 

участия родителей) 

3-7 лет Февраль выполнено 

Выставка открыток ко Дню 

8 марта    

3-7 лет Март   выполнено 

Праздники, тематические досуги 

1 полугодие – в каждой группе отдельно, со 2 полугодия – для 

младшего дошкольного возраста и для старшего дошкольного 

возраста 

Музыкальный досуг "По 

страницам новогодних 

утренников" 

2-7 лет январь выполнено 

Экологический праздник, 

посвященный Дню Земли  

3-5 лет 

5-7 лет 

20 марта 

20 марта 

выполнено 

Праздники, посвященные 

Международному 

женскому  дню 8 марта 

2-7 лет 1 неделя марта выполнено 

Театральный фестиваль 3-7 лет 3-4 неделя марта  Не выполнено 

Фольклорный праздник 

Широкая масленица 

3-5 лет 

5-7 лет 

    

выполнено 

Тематические досуги и развлечения в группах 

Развлечение «Русские 

народные игры» 

4-5 Январь выполнено 

Спортивное развлечение 

«Веселые старты» 

3-4 Январь выполнено 



День здоровья «Айболит в 

гостях у ребят» 

3-4 Февраль выполнено 

Игровое развлечение 

«Зимой на воздухе» 

3-4 Февраль выполнено 

Праздник, посвящённый  

23 февраля  

 

4-5 

5-6 

6-7 

Февраль 

 

 выполнено 

выполнено 

Праздник, посвященный 

Дню 8 марта 

 2-7 Март  выполнено 

Музыкальное развлечение 

: «Маму поздравляют 

малыши» 

3-4 Март  выполнено 

День Воды-22 марта»- 

развлечение «Капелька 

воды» 

3-4 Март  выполнено 

Экологические акции, субботники, в т.ч. совместно с семьями 

воспитанников 

акция «С каждого по 

зернышку» (сбор корма 

для птиц); 

 

2-7 Декабрь  

 

  

воспитатели 

- акция «Каждой птице 

свой дом» (по 

изготовлению и 

развешиванию 

скворечников) 

2-7 Март-апрель   

  Выполнено 

частично 

Творческие соревнования 

Конкурс творческих работ «Слава 

защитникам Отечества!» 

все возрастные группы Февраль Педагоги ДОУ   

Выставка детского творчества 

« Портрет любимой Мамочки» 

все возрастные группы Март Педагоги ДОУ   

 


