
Аннотация рабочей программы воспитания младшей группы №1 

Рабочая программа воспитания младшей группы №1 (далее – 
Программа воспитания) является приложением основной образовательной 
программы дошкольного образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – 
«Детский сад №133 «Радуга» (МБДОУ ЦРР – «Детский сад №133 «Радуга») 
(далее – МБДОУ ЦРР – «Д/с №133»).  

Программа воспитания разработана на основе Рабочей программы 
воспитания к основной образовательной программе ДОО / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Э.М. Дорофеевой, И.И. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2021.– 40 с. 

Назначение Программы воспитания – реализовать основные 
направления воспитательной работы:  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 
направления воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 
социального направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 
воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 
Цель Программы воспитания: формирование нравственных основ 

личности, воспитание положительной мотивации, формирование первичных 
ценностных представлений у детей в соответствии с их возрастными 
возможностями. 

Воспитывающие события: 
Сентябрь 

Тема Ответственные 

Развлечения 
«День знаний» Муз. рук-ль 

Ст. воспитат, воспитатели 
Музыкально-спортивное развлечение «Правила дорожные 
детям знать положено!» 

Муз. рук-ль 
Ст.воспитат, воспитатели 

Тематическая выставка к Дню города 
«Барнаул – глазами детей» 
(конкурс рисунков) 

Ст.воспитат, воспитатели 

Детско-родительская акция 
«Природные дары для поделок и игры» (поделки из 
природного материала) 

Воспитатели, Ст. вос-ль 

Октябрь 
Музыкальное- тематическое развлечение 



«Согревая своим сердцем» поздравления ко дню пожилого 
человека 

Муз. рук-ль 
Ст.воспитат воспитатели 

Музыкальное развлечение (на основе программы Солнцеворот) 
«Осенины» Муз. рук-ль 

Ст.воспит. 
Спортивный досуг (на основе программы Солнцеворот) 

«Осенние старты» Муз. рук-ль 
Ст.воспитат воспитатели 

Вечер народного фольклора (на основе программы Солнцеворот) 
«Родные истоки» воспитатели 

Ноябрь 
Музыкальное развлечение (на основе программы Солнцеворот) 

«Кузьминки» Муз. рук-ль 
Ст.воспитат воспитатели 

Тематическое развлечение к Дню матери 

«Мамы добрые глаза» Муз. рук-ль 
Ст.воспитат воспитатели 

Тематическая выставка 
«О милой мамочке» воспитатели 

Декабрь 
Музыкальный праздник 

«Новогодние приключения» Муз. рук-ль 
Ст.воспит 

Спортивное развлечение (на основе программы Солнцеворот) 
«Зимние забавы» Муз. рук-ль 

Ст.воспитат воспитатели 
Детско-родительская акция 

«Кормушка для пичужки» Воспитатели, Ст. воспит 

Детско-родительская выставка 
«Новогодняя игрушка» Поделки на новогоднюю тематику Воспитатели 

Январь 
Музыкальное развлечение (на основе программы Солнцеворот) 

«Зимние Святки» Муз. рук-ль 

Выставка детского творчества 
«Зимняя сказка» воспитатели 

Февраль 
Музыкально- спортивное развлечение 

«Будем в армии служить и Россией дорожить!» муз. руководитель, воспитатели 
Стенгазета 

«Поздравляем пап и дедушек» Воспитатели, Ст.воспит 

Выставка рисунков 
«Тот герой кто за Родину горой» Воспитатели 

Конкурс чтецов 
«Подарим радость людям» Муз.рук-ль, Ст.воспитат 

воспитатели 
Март 

Музыкальный праздник 
«Лучше мамы нет на свете» Муз. рук-ль 

Фольклорный праздник (на основе программы Солнцеворот) 
«Широкая Масленица» Муз. рук-ль 

Стенгазета 



«Поздравляем наших мам» Воспитатели 
Апрель 

Музыкальное развлечение 
«Нам живется лучше всех, потому что с нами смех!» Муз. рук-ль 

Спортивное развлечение (на основе программы Солнцеворот) 
«К солнцу в гости мы пойдем» Муз. рук-ль 

Детско-родительская выставка 
«Космические дали» Воспитатели, Ст.воспит 

Детско-родительская акция 

«Огород у нас хорош, все что хочешь в нем найдешь» Воспитатели, Ст.воспит 

Май 
Музыкальное – спортивное развлечение 

«Этот день победы!» Муз. рук-ль 
Тематическая выставка 

«Мы помним, мы гордимся» Воспитатели 
Выпускной бал 

«До свидания, детский сад» Муз. рук-ль Воспитатели 

 
 

 

 

 

 

 

 


