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ОТЧЕТ
по реализации рабочей программы воспитания

за период с 01.01.2022 – 31.03.2022 г.

Направление
воспитания

Базовые
ценности

Задачи
воспитания

Итоговые
мероприятия

Дата
проведения

Возраст участников

Патриотическое Родина, природа Воспитывать ценностное 
отношение и любовь к своей малой
родине, чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким 
людям. Формировать первичные 
представления о своей стране.

- Совместное мероприятие с родителями 
(законными представителями) экскурсия 
«На нашей улице»
- Проектная деятельность на тему: «Люби 
и знай родной свой край»
- Праздничное мероприятие «День 
защитника отечества»
- Фотовыставка «Мой папа на службе 
Родине»
- Конкурс чтецов «Есть такая профессия 
Родину защищать!»

14.01

11.01 – 15.01

22.02

21.02-28.02

21.02

4-7 лет

4-5 лет

4-7 лет

4-7 лет

4-7 лет

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество

Воспитывать у детей 
дружелюбность, 
доброжелательность, правдивость, 
искренность, способность к 
сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку.
Формировать умение различать 
основные проявления добра и зла; 

- Совместное творчество с участием пап и 
дедушек «Делаем скворечник»
- Онлайн-марафон «Снеговик  #2022»
- Сюжетно-ролевая  игра «Семья»
- Проектная деятельность на тему: 
«Дружба творит чудеса»
- Проектная деятельность на тему: «Азбука
безопасности»

10.01 – 14.01

19.01
07.01

21.03 – 31.03
21.03 – 31.03

4-7 лет

4-7 лет
4-5 лет

4-7 лет
6-7 лет



принимать и уважать различия 
между людьми, ценности семьи и 
общества.

Познавательное Знание Воспитывать у детей 
любознательность, 
наблюдательность, потребность в 
самовыражении, в том числе 
творческом.
Стимулировать к проявлению 
активности, самостоятельности, 
инициативы в познавательной, 
игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности 
и в самообслуживании.

- Викторина: «Путешествие в мир 
профессий»
- Ситуативная беседа «Осторожно, 
первоцветы», «Что случилось на реке 
весной»
- Коллективный коллаж «Весна шагает по 
планете»
-Просмотр видеоурока «Правила 
безопасности и поведения на дорогах»

14.01

14.03

25.03

18.01

6-7 лет

4-7 лет

4-7 лет

4-7 лет

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье Воспитывать у детей желание 
применять основные навыки 
личной и общественной гигиены.
Стимулировать к соблюдению 
правил безопасного поведения в 
быту

- Физкультурное развлечение «День 
защитника Отечества»
- Беседы: «Для чего нужны витамины 
весной», «Быть здоровыми хотим»

21.02

16.03

4-7 лет

4-7 лет

Трудовое Труд Воспитывать у детей трудолюбие 
при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности.
Формировать первоначальные 
представления о ценности труда в 
семье и в обществе на основе 
уважения к людям труда, 
результатам их деятельности

- Создание альбома «Профессии моего 
города», «Профессии на селе»
- Чтение стихотворения Д. Родари «Чем 
пахнут ремёсла»

17.01-21.01

20.01

5-7 лет

6-7 лет

Этико-
эстетическое

Культура и 
красота

Воспитывать у детей зачатки 
художественно-эстетического 
вкуса.
Формировать способность 
воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, 
поступках, искусстве.
Обеспечивать практику к 
отображения прекрасного в 
продуктивных видах деятельности

- Экскурсия в «Зимний сад»
- Музыкальное развлечение «Мамин день»
- Развлечение «Масленица»
- 140- летие со дня рождения К.И. 
Чуковского. Экскурсия в библиотеку

27.01
04.03
28.02

31.03

4-7 лет
4-7 лет
4-7 лет

6-7 лет

Исполнитель: старший воспитатель  Е.А. Питолина
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