
Отчет 

по реализации рабочей программы воспитания 

за 09-03. 2022 года 

 

№ 

п/п 

Направления  

воспитания 
Мероприятия Срок 

 

гражданское 

и патриотическое 

Реализация темы недели «Мой город, мой край - 

Урал», моя страна». 
сентябрь 

 Участие в акции «Цветущий город» сентябрь 

 
Игровая программа «Путешествие по родному 

городу» 
сентябрь 

 Реализация темы недели «День народного единства». ноябрь 

 
Участие во всероссийской акции «Мы – граждане 

России!» 
декабрь 

 
День защитников Отечества. КВН «Защитники 

Отечества» 
февраль 

 
Фоторепортаж (выставка фотографий) с митинга-

концерта в честь 8-летнего вступления Крыма в состав 

России «Своих не бросаем!» 

март 

 

духовно- 

нравственное 

Праздник «День знаний» сентябрь 

 
Участие во всероссийской акции «Вместе, всей 

семьей!» 
сентябрь 

 
Межд .день пожилых людей. Изготовление открыток 

бабушкам и дедушкам. 
октябрь 

 Досуг «При солнышке – тепло, при матушке – добро» октябрь 

 Кукольный театр «Петрушка в гостях у бабушки» ноябрь 

 Участие в акции «Мир добра и толерантности» ноябрь 

 День матери. Изготовление открыток для мам. ноябрь 

 Участие в городском конкурсе «Открытка для мамы» 

ноябрь 

грамота 

участника 

 Реализация темы недели «Этикет». январь 

 Праздник «Поздравляем наших мам» март 

 

приобщение детей 

к культурному наследию 

(Ценности познания) 

Городской конкурс художественного чтения «Читай-

ка» 

сентябрь 

диплом 

участника 

 
Неделя народной культуры и традиций. Народные 

промыслы Урала (Златоустовская роспись, Каслинское 

литье, камнерезное искусство) 

октябрь 

 
Областной конкурс художественного чтения «Как 

хорошо уметь читать!» 

октябрь 

свид-во 

участников 

диплом 

лауреата 2 

степени 

 Народные игры и хороводы «В гостях у Настьюшки» октябрь 

 Конкурс для родителей «Елочка-красавица» декабрь  



грамоты 

ДОУ 

победителей 

и 

участников 

 Праздник «Едем мы в сказку новогодних чудес» декабрь 

 Участие в фотоконкурсе «Мой любимый Новый год» 

декабрь 

сертификаты 

участников 

 Фольклорный праздник «Колядки» январь 

 

Совместное мероприятие с сотрудниками библиотеки 

24. Литературные чтения в международный «День 

Снеговика». Изготовление детьми поделок – 

снеговиков для выставки. 

январь 

 Реализация темы недели «Уральские сказы». январь 

 Фольклорный праздник «Масленица» февраль 

 
Участие в фестивале – конкурсе детского творчества 

«Хрустальная капель».  

Диалог – скоморошина «Фома и Ерема». 

март  

диплом 2 

степени 

 
Участие в районном отборочном этапе 

интеллектуальных состязаний старших дошкольников 

«Почемучка» 

март 

грамоты за 

участие 

 

физическое развитие  

и культура здоровья 

Праздник «День знаний». Олимпиада старших 

дошкольников «До свидания, лето!» 
сентябрь 

 Месячник безопасности в ДОУ сентябрь 

 Участие в акции «Безопасная дорога» сентябрь 

 Неделя подвижных игр октябрь 

 Месячник гражданской обороны октябрь 

 
Участие в межведомственной профилактической 

акции «Я и закон» 
октябрь 

 

Реализация темы недели «Здоровей-ка». 

Викторина «Здоровый образ жизни. Полезные и 

вредные привычки». 

Спортивно-игровая программа «Здоровей-ка» 

ноябрь 

 
Участие в конкурсе по профилактике аварийности и 

пропаганде применения световозращающих элементов 

пешеходами «Заметная семья - 2021» 

Февраль 

Почетная 

грамота 

ГИБДД 

 
Малая Олимпиада в поддержку олимпийского 

движения в Пекине 

Февраль 

Грамота за 

участие 

 Музыкально-игровая программа «Светофор» февраль 

 
Участие в районных соревнованиях по лыжам в 

рамках районной спартакиады «Малышок-2022» 
февраль 

 Фланелеграф «Машины на нашей улице» февраль 

 
Участие в районных соревнованиях по шашкам в 

рамках районной спартакиады «Малышок-2022» 
март 

 
Участие в районных соревнованиях по плаванию в 

рамках районной спартакиады «Малышок-2022» 
март 



 

трудовое воспитание  

и профессиональное 

самоопределение 

Выставка поделок, выполненных в совместной 

деятельности с родителями «Осенние фантазии» 
сентябрь 

 Участие в городском конкурсе Кем быть? 

октябрь 

грамоты 

участника 

 
Выставка поделок, выполненных в совместной 

деятельности с родителями «Мебель моей квартиры» 
ноябрь 

 
Развлекательная программа «Труд кормит, лень 

портит» 
декабре 

 
Реализация темы недели «Профессии моих 

родителей», «Современные профессии». 
февраль 

 

экологическое  

воспитание 

Реализация темы недели «Краски осени». сентябрь 

 Реализация темы недели «Урожай». сентябрь 

 
Реализация темы недели «Домашние животные и 

птицы, их детеныши». 
октябрь 

 
Реализация темы недели «Кто как готовится к зиме. 

Животные России». 
ноябрь 

 
Акция «Птичья столовая». Заготовка корма для птиц 

зимой 
ноябрь 

 Реализация темы недели «Зимующие птицы». декабрь 

 Конкурс «Огород на окне» 

Март 

грамоты 

ДОУ 

победителей 

и 

участников 

 Реализация темы недели «Весна шагает по планете». март 

 
Участие в муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и 

защитники природы» 

март 

грамоты 

участников 

 
Реализация темы недели «Животные северных и 

южных стран». 
март 

 
Участие в региональном конкурсе народного 

творчества «Авоська 74» 
март 

 


