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Отчет по реализации Рабочей программы воспитания 

за 1 квартал 2022 года 

Работа по реализации программы воспитания ведется в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

ДОУ 

За 1 полугодие были проведены следующие мероприятия: 

м
ес

я
ц

ы
 

Г
р
у
п

п
ы

 Направления воспитания 

Развитие 

основ 

нравственной 

культуры 

Формирование 

семейных  

ценностей 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Воспитание 

культуры 

труда 

Я
н

в
ар

ь
 

1
 м

л
ад

ш
ая

 

Мало –подвижная 

игра «Колпачок» 

Воспитывать 

сопереживание 

взаимопомощь. 

 

 

Беседа «Кто 

я»:формирование 

представлений о 

взрослых и семье 

Беседа «Кто я?» 

Формировать представления 

о взрослых и сверстниках 

Хоровод «Ходит 

Ваня» 

Воспитывать 

дружелюбие 

Сюжетно-ролевая 

игра «Приходите в 

гости к нам!» 

Воспитывать 

коммуникативные 

навыки и культуру 

обшения 

 

Д/и «Кто в 

домике живет» 

Демонстрировать 

детям примеры 

бережного и 

заботливого 

отношения к 

животным 

Игровая ситуация 

«Помоги лисичке 

найти пару» 

Развивать навыки 

самообслуживания 

 



 

2
 м

л
ад

ш
ая

 

Д/И «Семья» 

Развивать 

представления о 

семье 

Чтение А.Майков 

«Внучка» 

Формирование 

представлений о 

принадлежности в 

семье 

VIIКонкурс Всероссийский 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением  празднования 

Дня Защитника Отечества 

 

С/р игра «Дом» 

Ориентировать 

детей на  

проявление 

гостеприимства, 

доброе от-

ношение к 

сверстникам 

С/р и «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 

Познакомить с 

правилами личной 

гигиены 

Продуктивная 

деятельность: 

предложить  

изобразительные 

материалы для 

отражения 

впечатлений 

детей об 

изменениях в 

природе 

С/р и «Детский 

сад» 

Формировать 

представления о 

содержании 

трудовых действий 

 

С
р
ед

н
яя

 

Д/и «Волшебник» 

«Кто как 

разговаривает» 

Формировать 

культуру общения 

между 

свертниками 

Д/И «Хорошо – 

плохо 

Формировать у 

детей 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, опыт 

правильной 

оценки хороших и 

плохих поступков 

Досуг к 23 

Февраля  

«Юные защитники» 

Воспитывать патриотизм, 

Мотивировать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины 

Театральная 

постановка 

«Жихарка 

Воспитывать 

интерес к 

устному жанру 

 книжной 

культуре 

Масленица 

Воспитывать 

интерес к 

народным 

праздникам 

Выставка книжек-

малюток»  

Воспитывать 

интерес к 

произведениям 

современной 

русской классике 

Р. Сеф «Мыло», 

учить правильно 

называть процесс 

ухода за своим 

телом 

 

С
та

р
ш

ая
 

Ситуативный 

разговор 

«Правила 

общения со 

взрослыми» 

Формировать 

культуру общения 

между детьми и 

взрослыми 

Консультация для 

родителей 

«Права ребенка» 

 

Беседа «Моя семья» 

Формировать ценности 

семьи 

Чтение «История-

сказ об Урале-

батюшке» 

Вызвать интерес к 

истории родного 

края 

Масленица 

Воспитывать 

интерес к 

народным 

праздникам 

Настольная игра 

«С чем нельзя 

ходить в лес» 

Формировать 

экологические 

знания поведения 

в лесу 

Чтение сказки 

«Крошечка-

Хаврошечка» 

Воспитывать 

интерес к труду 



 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 Беседа «Моя 

семья» 

Формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности к 

своей семье 

 

«Древо семьи» - 

совместная работа 

с родителями 

Формировать 

представления о 

семейных 

ценностях 

Беседа «Наша армия родная» 

воспитывать 

чувство 

патриотизма 

 

Разучивание 

народных игр 

России. 

Воспитывать 

уважение к 

разным 

народностям, 

расширять 

кругозор 

«Как отмечали 

Рождество в 

старину» 

Воспитывать 

интерес к 

национальным 

традициям 

Беседа: «11 

января — День 

заповедников и 

национальных 

парков». 

Становление 

основ 

экологического 

сознания 

Организация 

дежурства: «Мы 

дежурим по 

столовой» 

Воспитание 

ценностей 

здорового образа 

жизни 

 

ф
ев

р
ал

ь 

1
 м

л
ад

ш
ая

 

Д/и «Собери 

картинку» 

Формировать 

элементарные 

правила культуры 

общения со 

сверстниками 

Творческая 

выставка "Портрет 

моей семьи» 

Способствовать 

формированию 

представления о 

семейных  

ценностях 

Беседа «Папы – вы 

Защитники» 

Вызывать чувство гордости 

за близких 

Внести 

иллюстрации о 

военной техники 

Стимулировать 

чувство гордости 

за свою армию 

 

Досуг «Мы 

ловкие, мы 

быстрые» 

Воспитывать 

чувство 

патриотизма 

Н/и  «Знаки 

природы» 

Формировать 

экологические 

знания детей о 

поведении в лесу 

Внести 

иллюстрации 

«Чистые, грязные 

ручки» 

 Формировать 

представления о 

положительных и 

отрицательных 

действиях  

 

2
 м

л
ад

ш
ая

 

Д/ и «Вежливые 

слова» 

Воспитание 

культуры 

поведения 

Беседа «Мама, 

папа, я – дружная 

семья» 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

близким 

Конструирование из кубиков 

«Самолеты» 

Воспитывать желание играть 

в коллективе, собирать 

изкубиков поделку 

 Масленица 

Воспитывать 

интерес к 

народным 

праздникам 

 Игра – 

драматизация 

«Маша – доктор» 

Развивать интерес 

к людям труда 

Воспитывать 

уважение 



 

С
р
ед

н
яя

 

Д/и «Волшебные 

слова» 

Воспитание 

культуры 

поведения 

Внести игрушки 

для сюжетно-

ролевых игр 

«Мамины заботы» 

Воспитывать 

принадлежность к 

своей семье, 

любовь к 

близкому человеку 

Предложить для с/р и   

флажки, ленточки,  фуражки 

в уголок ряженья 

Формировать у детей 

духовно - нравственные 

качества (бескорыстность, 

доброта),уступать атрибуты 

товарищу по игре 

 Масленица 

Воспитывать 

интерес к 

народным 

праздникам 

Чтение «У 

солнышка в 

гостях»; 

произведения 

русской 

классической 

литературы: 

Сюжетно-ролевая 

игра «Приходите 

в гости к нам!» 

Воспитывать 

коммуникативные 

навыки и 

культуру 

обшения 

 

Ситуативная 

беседа 

«Чистота  - залог 

здоровья» 

Формировать 

желание приходить 

на помощь 

 

С
та

р
ш

ая
 

Беседа «Мои 

добрые поступки» 

Воспитывать 

осознанное 

отношение к 

нормам 

поведения 

Рисование 

«Семья» 

Формировать  

самостоятельную 

творческую 

деятельность 

 

Рисование  «Наши 

защитники» 

Воспитание патриотизма, 

чувство гордости за 

Отечество 

 Беседа «Традиции 

семейных 

праздников» 

Формировать 

интерес к истории 

и традициям 

предков 

Плакат «Защита 

здоровья» 

Формировать 

культуру 

здоровья 

Работа с 

родителями 

«Сделай книжку по 

любимой сказке» 

Формировать  

эстетическое 

отношение к 

окружающему 

миру 

 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 

Игра-беседа 

«Зачем нужны 

правила». 

Воспитывать 

осознанное 

отношение к 

нормам, правилам 

поведения 

Рассматривание в 

семье солдатской 

атрибутики папы, 

деда. 

Формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности к 

своей семье  

Беседа «С давних пор до 

наших дней наша армия 

сильней» 

Воспитание патриотизма 

Формирование первичных 

представлений об Отечестве  

«Масленица» 

Воспитывать 

интерес к 

старинным 

праздникам и 

культуре России 

Беседа «Богатыри 

Руси» 

Вызвать интерес 

к языку былин, 

чувство 

гордости за 

богатырей нашей 

родины. 

 

Коллективный 

труд «Собрать 

снег под кроны 

деревьев, кустов 

для утепления 

корневища» 

Воспитывать 

экологическую 

культуру 

прививать любовь 

к природе 

Трудовые 

поручения: уборка 

снег на групповом 

участке. 

Воспитывать 

ответственность 

самостоятельность 

 



м
ар

т 

1
 м

л
ад

ш
ая

 

Д/и «В гости к 

Маше» 

Ориентировать 

детей на  

проявление 

гостеприимства, 

доброе отношение 

к сверстникам 

Рассматривание 

альбома «Моя 

семья» 

Воспитывать 

представление 

семейной 

принадлежности 

 Выставка 

«Русская изба» 

Воспитывать 

интерес к жилищу 

предков 

 

Предложить 

готовые формы 

для 

разукрашивания 

предметов быта 

Воспитывать 

чувство 

прекрасного 

 Знакомить с 

хозяйственно-

бытовым трудом 

взрослых в семье, с 

назначением 

предметов по 

уборке дома (мыло, 

швабра, пылесос). 

 

2
 м

л
ад

ш
ая

 

Д/и «Как зайка 

играет с 

товарищами» 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

Беседа «Как я 

помогаю маме» 

Воспитывать 

отзывчивость, 

любовь к 

близкому человеку 

Настольная игра «Кто, где 

живет» 

Формировать 

Любознательность, 

умение различать людей по 

внешним отличиям(раса) 

Внести куклу в 

национальной 

одежде 

Воспитывать 

интерес к 

народной 

культуре 

Беседа «К нам 

гости пришли» 

Знакомить с 

гостевым этикетом 

Презентация 

«Жизнь 

животных 

весной» 

Развивать знания 

о лесных 

обитателях  

Формировать 

простейшие 

представления о 

взаимосвязи 

между 

животными и 

окружающим 

миром 

Д/и «Расскажем 

Мишке, как мы 

наводим порядок» 

Учить помогать 

взрослым, следить 

за порядком в 

группе 

 

ср
ед

н
я
я 

Беседа о правилах 

поведения в 

детском саду 

(спокойно 

спускаться и 

подниматься по 

лестнице, 

держаться за 

перила, открывать 

и закрывать 

дверь, держась за 

дверную ручку 

Игра-беседа 

«Зачем нужны 

правила». 

Цель: воспитывать 

осознанное 

отношение к 

нормам, правилам 

поведения ( в 

семье,в обществе 

Внести иллюстрации с 

изображением солдат 

разных родов войск 

Воспитание патриотизма, 

чувство гордости за 

Отечество 

 Игра-беседа 

"Поделись 

улыбкою своей 

Воспитывать 

толерантность к 

детям другой 

национальности 

Знакомство с 

пословицами о 

приметах, 

погодных 

явлениях 

Формировать 

экологические 

знания об 

окружающем 

Клуб Почемучек 

«Опасные 

предметы 

Мотивировать 

детей на 

соблюдение правил 

безопасного 

поведения 



 

ст
ар

ш
ая

 

ТРИЗ «Хорошо – 

плохо» 

Учить различать и 

оценивать 

поступки людей 

С/Р и «День 

рождение мамы» 

Закреплять знания 

о семейных 

традициях 

 Беседа  

«Рождество», 

«Святки» 

Воспитывать и 

поддерживать 

интерес к 

народным 

праздникам 

Настольная игра 

«Прошлое и 

настоящее» 

Формировать 

знания об истории 

жилищ народов, 

проживающих на 

территории 

России 

  

 

п
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 

Беседа «Бабушка 

и 

дедушка в семье» 

воспитывать 

уважительное 

отношение к 

старшим 

Формирование у 

ребенка 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности к 

своей семье 

 

КВН «Женские 

профессии» 

Воспитывать 

желание 

поделиться 

знаниями о 

профессии своей 

мамы 

Рассматривание альбомов с 

изображением 

государственной символики 

Презентация 

«Земля – наш 

общий дом» 

Формировать 

познавательную 

мотивацию об 

окружающем 

мире 

Рисование «Образ 

матери в 

искусстве» 

реализацию 

Развивать 

самостоятельную 

творческую 

деятельность 

детей 

 

Рассматривание 

кормушек на 

территории сада, 

сделанными 

руками родителей 

Воспитывать 

экологическую 

культуру, заботу 

о пернатых 

Игра "Мамины 

помощники". 

Формировать 

представление 

детей о предметах, 

облегчающих труд 

людей в быту 

 


