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Рабочая Программа воспитания МБДОУ Д/С №2 «Родничок» 

реализуется в рамках основной образовательной Программы ДОУ и является 

обязательной частью, с включением парциальных программ: программы 

социально-коммуникативного и социального воспитания дошкольников Л. В. 

Коломийченко «Дорогою добра»; программы экологического воспитания в 

детском саду С. Н. Николаевой «Юный эколог»; программы В. К. Полыновой 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» с 

сентября 2021г. Программа учитывает примерную рабочую программу 

воспитания, одобренную решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию для образовательных организаций 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21). МБДОУ Д/С №2 «Родничок». 

Программа осуществляет образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования на основе требований Федерального Закона № 

304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». Программа воспитания МБДОУ Д/С №2 «Родничок» 

основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

Цель программы: личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества. 

Задачи: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 



Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

Задачи воспитания соответствую основным направлениям 

воспитательной работы: 

- патриотического воспитания, 

-социального воспитания, 

- познавательного воспитания, 

- формирование здорового образа жизни, 

- трудового воспитания, 

- этико-эстетического воспитания. 

В течении отчетного периода педагоги ДОУ уделяли большое 

внимание реализации поставленных целей и задач через проведение 

воспитательной работы и выполнение календарного плана мероприятий 

программы воспитания. 

За отчѐтный период  с 1 сентября 2021 по 13 мая 2022 было проведено: 

44 мероприятие из них по направлениям: 

- патриотическое – 7 

- безопасность – 5 

- экологическое – 7 

- культурное наследие – 6 

- трудовое – 7 

- духовно-нравственное – 7 

- познавательное ( в интеграции с физическим) – 1 

- физическое – 4 

 

 

 

 



Проведенные мероприятия за отчетный период 2021-2022 учебный год 

Направления 

воспитательной  

работы 

Мероприятие Ответственные Охват 

обучающихся / 

родителей 

СЕНТЯБРЬ 

Гражданско-патриотическое Праздничное мероприятие «День 

знаний» 

Педагоги групп 

Физ. Инструктор  

Устюгов Е.Н. 

Муз. Руководитель 

Рыбалкина О.М 

128 

Гражданско-патриотическое День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Физ. Инструктор  

Устюгов Е.Н. 

64 

Безопасность Неделя  безопасности дорожного 

движения 

Педагоги групп 130 

Экологическое «Сбор урожая» Педагоги групп 

(стр. дош. возраста) 

74 

Приобщение к культурному 

наследию 

Фото выставка «Город моего 

детства» 

Творческая группа 88 

Трудовое «День дошкольного работника» 

знакомство с профессиями 

работниками детского сада 

Педагоги групп 134 

ОКТЯБРЬ 

Физическое «Первые шаги к ГТО» Физ. Инструктор  

Устюгов Е.Н. 

Ст. воспитатель  

Хайитова Е.А. 

28 

Трудовое «Под шелест осенних листьев» 

(выставка детских рисунков и 

поделок) 

Творческая группа 54 

Экологическое Акция «Пернатые друзья» 

(изготовление кормушек) 

Педагоги групп 34 

Физическое, познавательное «Урожай у нас не плох» (осенний 

праздник) 

Физ. Инструктор  

Устюгов Е.Н. 

Муз. Руководитель 

Рыбалкина О.М. 

145 

Гражданско-патриотическое «День бабушек и дедушек» 

тематические беседы и 

изготовление поздравительных 

открыток 

Педагоги групп 150 

НОЯБРЬ 

Физическое Спортивные развлечения 

«Молодецкие игры» 

Физ. Инструктор  

Устюгов Е.Н. 

Муз. Руководитель  

Рыбалкина О.М. 

58 

Гражданско-патриотическое День народного единства Муз. Руководитель 

 Рыбалкина О.М. 

Ст. воспитатель  

Хайитова Е.А. 

74 

Трудовое «День труда» тематические 

беседы по профессиям родителей, 

групповые фото выставки  

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

    Педагоги групп 144 

Экологическое «Вторая жизнь вещей» (ИКТ) Педагоги групп 66 



Духовно-нравственное «День матери» он-лаин концерт Педагоги групп 

Муз. Руководитель  

Рыбалкина О.М. 

 

59 

ДЕКАБРЬ 

Экологическое «Мусоровозик» (ИКТ) 

тематические беседы 

Педагоги групп 145 

Духовно-нравственное Мероприятия «Мы вместе» к 

декаде инвалидов 

Муз. Руководитель  

Рыбалкина О.М. 

Ст. воспитатель 

Хайитова Е.А. 

      Педагоги групп 

80 

Трудовое Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку 

Педагоги групп 25 

Приобщение к культурному 

наследию 

Новогодние праздники Педагоги групп 

Муз. Руководитель  

Рыбалкина О.М. 

 

150 

Безопасность «Не шути с огнѐм» тематические 

беседы  

День МЧС 

     Педагоги групп 145 

ЯНВАРЬ 

Экологическое «Человек – часть природы» 

дидактические игры, ИКТ,  

тематические беседы 

Педагоги групп (ст) 56 

Физкультура и культура 

здоровья 

Развлечение «Зимние забавы» Муз. Руководитель  

Рыбалкина О.М. 

   Физ. Инструктор  

         Устюгов Е.Н. 

74 

Приобщение к культурному 

наследию 

Рождественские развлечения 

«Святки» 

Муз. Руководитель  

Рыбалкина О.М. 

    Педагоги  групп 

125 

Духовно-нравственное «Народные промыслы России»  

дидактические игры, ИКТ,  

тематические беседы, НОД 

     Педагоги  групп 123 

ФЕВРАЛЬ 

Физкультура и культура 

здоровья 

Музыкально-спортивное 

развлечение  

«Защитникам Родины славу поѐм» 

Муз. Руководитель  

Рыбалкина О.М. 

Физ. Инструктор 

Устюгов Е.Н. 

78 

Безопасность «Безопасность на улице и дома»  

тематические беседы, НОД 

Педагоги групп 89 

Духовно-нравственное День доброты Ст. воспитатель 

Хайитова Е.А. 

Педагоги групп 

134 

Экологическое «Растительный мир земли» фото-

выставка 

       Педагоги групп 29 

Духовно-нравственное, 

патриотическое 

«Воспеваем край родной» фото-

выставка 

Муз. Руководитель  

Рыбалкина О.М. 

   Творческая группа 

36 

МАРТ 

Приобщение к культурному      

наследию 

Развлечение «Масленица» Педагоги групп 

Муз. Руководитель  

Рыбалкина О.М. 

 

128 



Трудовое «Книжная мастерская» Педагоги групп 123 

Духовно-нравственное «Международный женский день»       Педагоги групп 

Муз. Руководитель  

Рыбалкина О.М. 

 

134 

Приобщение к культурному    

наследию 

В гостях у дедушки Корнея 

(120 лет со дня  рождения 

К.Чуковского) тетрализация 

    Педагоги групп 78 

Безопасность «Береги здоровье» 

дидактические игры, ИКТ,  

тематические беседы 

       Педагоги групп 128 

Экологическое «Красная книга Красноярского 

края» выставка рисунков 

Педагоги групп 

Творческая группа 

Родители 

33 

АПРЕЛЬ 

Гражданско-патриотическое «Космос – это мы» Тематические 

беседы, НОД, выставка поделок 

         Педагоги групп 

             Родители 

125 

Духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое 

«Герои земли Ужурской» Муз. Руководитель 

Рыбалкина О.М. 

Физ. Инструктор 

        Устюгов Е.Н. 

 

Трудовое Приведѐм в порядок детский сад        Педагоги групп 

 

77 

Безопасность «Береги природу» Тематические 

беседы, дидактические игры 

       Педагоги групп 

 

126 

   Приобщение к культурному    

наследию 

«Пасха» выставка поделок       Педагоги групп 

          Родители 

38 

МАЙ 

Гражданско-патриотическое День Победы       Педагоги групп 

Муз. Руководитель  

Рыбалкина О.М. 

145 

Трудовое «День труда » Тематические 

беседы 

      Педагоги групп 133 

Физическое и духовно-

нравственное 

«Путешествие по Енисею» 

мероприятие 

Муз. Руководитель  

Рыбалкина О.М. 

Физ. Инструктор 

             Устюгов Е.Н. 

78 

 

Конкурсы, в которых были отмечены воспитанники (особые достижения): 

На международном уровне воспитанники ДОУ приняли участие: 

- Международный конкурс "Талантливая осень -2021" (1 место)  

 -Международный творческий конкурс. Номинация "Космос" (3 место) 

На Федеральном уровне воспитанники ДОУ приняли участие:  

- Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив 

"Леонардо" (Защита в режиме онлайн) (1 Лауреат) 



- Всероссийский творческий детский конкурс "Открытка в радость" (1 

место) - Всероссийский конкурс "Символ охраны лесов России" (1 место)  

- Всероссийский конкурс талантов по декоративно-прикладному 

искусству, номинация "Сказочные герои" (2 участника)  

- Всероссийский конкурс детского рисунка "Чудесные сказки Корнея 

Чуковского", посвященного 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского. 

(Призер (2 ребенка))  

- Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества "Пасхальное чудо" (Диплом II степени) 

-  Организационный комитет Всероссийского образовательного 

портала "ЗавучРус" Всероссийская онлайн -олимпиада. Подготовка к 

школе.        

МАТЕМАТИКА (Диплом I степени - (15 детей))  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Диплом I степени (11 детей)),  

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ (Диплом I степени (5 детей)),  

ПРАВИЛА ВЕЖЛИВОСТИ (Диплом I степени (5 детей)). 

На региональном уровне воспитанники ДОУ приняли участие: 

 - Конкурс "Моя первая копилка" в рамках Красноярского краевого 

семейного финансового фестиваля - 2021 (1 место (2 ребенка), 2 место, 3 

место (2 ребенка), приз зрительских симпатий)  

-  Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

проектов "Я-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ" (1 Призер и 1 финалист)  

На муниципальном уровне воспитанники ДОУ приняли участие: 

- Районный открытый детский конкурс чтецов "Спасибо деду за 

Победу!" (1 участник)  

- Районный конкурс детского вокального конкурса "Подснежники" (3 

место, 3 место, 2 место)  

- Районный открытый детский конкурс театрального творчества 

"Веселый балаганчик" (Диплом II степени, диплом победителя).  



- Муниципальный чемпионат "ПРОФИДетство" (4 победителя 

полуфинала и 2 участника)  

- Муниципальный этап Всероссийского фестиваля творческих 

открытий и инициатив "Леонардо" (1 место и 2 место) . 

- Районный конкурс аппликаций "Новогодняя елочка", проводимого 

газетой "Сибирский хлебороб" (3 участника) 

 - Районный дистанционный онлайн конкурс детского творчества 

"Весна -красна" (8 участников, 3 место). 

 - Районный конкурс детского творчества "Вдохновение-2021" на тему 

"Сказка-сердцу ласка" (15 участников, 1 место, 2 место, 3 место)  

- II Муниципальный творческий конкурс "Торжество добра и 

толерантности", в рамках краевой акции "Три П: Понимаем, Принимаем, 

Помогаем" (3 участника, 1 победитель)  

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса  "Символ охраны 

лесов России" (2 участника, 1 победитель) 

-  Муниципальный этап Краевого конкурса "PRO экологичное 

будущее" (1 участник, 3 место)  

-  Муниципальный этап Всероссийской заочной акции "Физическая 

культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам" (Победитель)  

На городском уровне воспитанники ДОУ приняли участие: 

- Городской онлайн - конкурс "ДЕТИ СПОРТА В ОБЪЕКТИВЕ" 

Номинация "Новогодняя физкультминутка" (1 место, Приз зрительских 

симпатий)  

-  Городской конкурс на лучшую новогоднюю игрушку на городскую 

елку (11 участников)  

По результатам воспитательной работы, можно сделать 

вывод: организация воспитательного процесса обеспечивает интеграцию 

разнообразных форм работы с воспитанниками, единство воспитательных и 

образовательных задач. Эффективность реализации данной деятельности 

обеспечивает  календарно - тематическое планирование. 
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