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Анализ работы по реализации Программы воспитания
МДОУ ДС № 26 «ЗВЕЗДОЧКА» 

в 2021-2022 учебном году

Рабочая программа воспитания МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА», (далее 
РПВ), реализуется в рамках основной образовательной Программы 
дошкольного образования с сентября 2021г.

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».

Современный национальный воспитательный идеал — это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 
воспитания в МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» - всестороннее личностное 
развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации 
на основе базовых национальных ценностей российского общества через:
- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 
себе;
- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения;
-приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 
обществе.

Для достижения общей цели воспитания в МДОУ Д/С №26 
«ЗВЕЗДОЧКА» для каждого возрастного периода были сформулированы задачи 
воспитания:
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1. В воспитании детей возрастного периода до 3-х лет: 
развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;
- формировать умение ориентироваться в человеческих отношениях,
- чувствовать и осознавать доброжелательное и недоброжелательное 
отношение окружающих, замечать изменения настроения, эмоционального 
состояния близкого взрослого, сверстника, проявлять внимание и сочувствие;
- формировать умение входить в устойчивые игровые объединения детей,
- использовать в общении и совместной деятельности речевые и неречевые 
средства эмоциональной экспрессии для выражения радости, восторга, грусти 
и др. состояний.
- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 
знакомить с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в том числе народного творчества;
- содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;
- формировать стремление быть причастным к труду взрослых, оказывать 
посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в 
различных видах деятельности;
- формировать представления о своей семье, улице, городе.

2. В воспитании детей возрастного периода от 3до 8лет:
обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 
ценностей, принятых в обществе;
- формировать коммуникативную и социальную компетенцию;
- развивать интерес к самопознанию и воспитывать у ребенка уважение к себе;
- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 
взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 
детского сообщества;
- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 
формирование основ патриотизма;
- углублять представление детей о правилах безопасного поведения и умение 
следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей 
здорового образа жизни;
- формировать систему ценностей, основанную на непотребительском 
отношении к природе и понимании самоценности природы;
- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства в 
многообразии жанров, художественных литературных произведений и 
музыки, интерес к русскому языку и языкам других народов;
- поощрять проявлениям морально-волевых качеств.

Задачи решались с помощью разработанной системы мероприятий для 
всех участников образовательного процесса, которые были представлены 
на согласование и утверждение на установочном педсовете. Для составления 
аналитической справки использовались результаты анализа, наблюдения, 
анкетирования.

Работа велась в соответствии с программным и методическим 
обеспечением при тесном взаимодействии всех работников детского сада. 
Организованные формы обучения проводились на основе деятельности с учетом



возрастных особенностей детей и в соответствии с требованиями нормативных 
документов. Образовательная деятельность строилась в соответствии 
с комплексно-тематическим планированием по значимым событиям социальной 
жизни и окружающего мира.

МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания 
с учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной и 
муниципальной специфики реализации Стратегий развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года.

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 
ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 
обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Направления программы воспитания :
-  Патриотическое
-  Социальное
-  Познавательное
-  Физическое и оздоровительное
-  Трудовое
-  Этико -  эстетическое

В течение отчетного периода педагоги ДОУ уделяли большое внимание 
реализации поставленных целей и задач через проведение воспитательной 
работы и выполнение календарного плана мероприятий программы воспитания.

За отчетный период с 1 сентября 2021 по 31 мая 2022 было проведено: 404 
мероприятия из них по направлениям:
- Патриотическое -  87 мероприятий;
- Социальное -  53 мероприятия;
- Физическое -  32 мероприятий;
- Познавательное -  63 мероприятия;
- Трудовое -  45 мероприятий;
- Этико -  эстетическое -  76 мероприятий.

Всего в рамках взаимодействия с родителями по актуальным темам 
программы воспитания было проведено :
- Бесед -  40;
- Освящение актуальных тем программы воспитания в рамках родительского 
собрания -  5;
Онлайн консультации -  9;
Было изготовлено памяток -  23;



Групповые консультации на платформе ZOOM -  18.

В результате анализа системы мероприятий по реализации рабочей 
программы воспитания можно сделать вывод об удовлетворительном уровне 
планирования и организации. Мероприятия проведены в полном объеме 
с применением вариативных форм организации и с учетом эпидемиологической 
обстановки в регионе.

Рабочая программа воспитания позволила нам скоординировать свои 
усилия, направленные на процесс воспитания детей нашего детского сада.

Работу проводили в непосредственно образовательной деятельности, в 
режимных моментах, в индивидуальной работе с детьми, для этого 
использовались разнообразные методы и приемы: игра, показ действия
наглядно-образный, словесный, использование технических средств.

Полученные знания дети закрепляли в повседневной жизни.

Методическое обеспечение
Для реализации РПВ была подобрана методическая литература 

и развивающие пособия для детей каждой возрастной группы по каждому 
из направлений воспитания: физическому, трудовому, патриотическому,
социальному, познавательному и этико-эстетическому.

Направление
воспитания Методическая литература Развивающие пособия

Физическое

В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. 
Ослабленный ребенок: развитие 
и оздоровление. М.: АКАпринт, 
2008.
Э.Я. Степаненкова. Методика 
проведения подвижных игр: 
методическое пособие. М.: 
Мозаика-Синтез, 2010

—

Трудовое —

Н. Долгачева. 
Знакомство 
с профессиями. 
Развивающая тетрадь. 
М.: Клевер, 2021.
Е. Попова. Найди 
и покажи, малыш. Стану 
кем хочу. М.: Клевер, 
2021

Патриотическое

Г.А. Ковалева. Воспитывая 
маленького гражданина. М.: 
Аркти, 2005.
Е.В. Соловьева, Е.Б. Спорышева, 
Л.И. Царенко. Наследие.

—



Приобщение детей 
к традиционной отечественной 
культуре.
М.: Добросвет, 2004

Социальное

О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова, 
Е.В. Соловьева. Развитие игровой 
деятельности детей 2— 8 лет. 
М:Просвещение, 2015.
Е.В. Соловьева, Л.В. Редько. 
Воспитание интереса и уважения 
к культурам разных стран у детей 
5— 8 лет. М.: Просвещение, 2015

Т.И. Гризик. Говорим 
правильно. Слушаем 
и беседуем (3—4; 6— 
7 лет). М.: 
Просвещение, 2013

Познавательное

Т.И. Гризик. Познавательное 
развитие детей 2— 8 лет: мир 
природы и мир человека. 
М.:Просвещение, 2015.
Н.А. Рыжова. Программа «Наш 
дом — природа». Образовательная 
парциальная программа для 
ДОО. М.: Линка-Пресс, 2017

Т.И. Гризик. Познаю 
мир (3—4; 4— 5; 5—6; 
6—7 лет). М.: 
Просвещение, 2021

Н.А. Рыжова. Учебно
методический комплект 
«Юные экологи 
Москвы» (методические 
пособия, дидактические 
игры, наглядные 
материалы). М.: 
Мосприрода, 2016

Этико
эстетическое

З.А. Гриценко. Приобщаем детей 
к чтению. Методическое пособие 
для педагогов и родителей детей 
(2—4; 4—6; 6—8 лет). 
М.:Просвещение, 2015. 
Т.А.Копцева. Природа 
и художник: Художественно
экологическая программа 
по изобразительному искусству 
для дошкольных образовательных 
учреждений и учебно
воспитательных комплексов 
(вторая младшая, средняя, старшая 
и подготовительная группы): 
Программа по изобразительному 
искусству. М.: ТЦ «Сфера», 2011

Т.Н. Доронова. 
Изобразительное 
искусство. Пособие для 
детей 4— 7 лет.
С методическими 
рекомендациями. М.: 
Просвещение, 2012



В результате работы по данной программе у детей наблюдается 
положительная динамика в освоении основных направлений воспитания 
детей. Наблюдается достижение детьми личностных результатов, указанных 
во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к 
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует с взрослыми 
и сверстниками, участвует в совместных играх.

Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других. Может следовать социальным нормам поведения и правилам в 
разных видах деятельности, обладают начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, и т. п.

Воспитательный процесс в ДОУ осуществляется с соблюдением ряда 
педагогических условий:

• личностно ориентированное взаимодействие взрослых с детьми;
• предоставление каждому ребенку возможности выбора деятельности, 

партнера, средств и пр. ;
• создание предметно - развивающей образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 
познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности.

Организация РППС
Созданная РППС во всех трех отделениях МДОУ обеспечивает 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе 
и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, 
развитие самостоятельности. Среда:

• включает материалы, оборудование и инвентарь для воспитания детей 
в сфере личностного развития, совершенствования их игровых 
и трудовых навыков;

• обеспечивает учет возрастных особенностей детей дошкольного 
возраста.

Наполняемость РППС групп во всех трех отделениях МДОУ 
обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации 
рабочей программы воспитания:

• подбор художественной литературы;
• подбор видео- и аудиоматериалов;
• подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации);
• наличие демонстрационных технических средств: интерактивное 

оборудование экран , проектор, ноутбук ,колонки, музыкальные центры, 
бумбоксы, музыкальная выносная система для проведения 
развлекательных мероприятий для детей на улице;



• подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 
сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);

• подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 
(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).

На территории 2 отделения детского сада создана метеоплощадка и 
оборудована экологическая тропа, что дает ребенку возможность экологического 
и познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий.

В условиях развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу выбора 
деятельности. Средством воспитания выступают разнообразные виды детской 
деятельности: коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская,
продуктивная, музыкально-художественная при ведущей роли игры. Она органично 
вплетается в ткань всей жизни ребенка, в его жизненное пространство.

Воспитательное значение игры состоит как в том, что дошкольники отражают в 
ней различные стороны социальной жизни, так и в том, что в игровом коллективе у 
дошкольников возникает потребность регулировать взаимоотношения со 
сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются 
нравственные чувства. В игре дети активны, творчески преобразуют то, что ими 
было воспринято ранее, свободнее и лучше управляют своим поведением. У них 
развиваются субъектные свойства, формируется поведение, опосредованное 
образом другого человека.

В результате постоянного сравнения своего поведения с поведением 
окружающих людей у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 
себя, своего «Я». Все это самым непосредственным образом влияет на социально
личностное развитие дошкольника.

Воспитательный процесс в ДОУ охватывает важнейшие сферы физического, 
психического и личностного развития дошкольника и предусматривает 
обеспечение полноценного физического развития, охрану и укрепление 
физического и психического здоровья ребенка, разностороннее развитие 
познавательных, коммуникативных, художественных способностей, социально
ценностных представлений, опыта нравственного поведения и культуры общения.

Но всё же в 2021 -  2022 учебном год, программа воспитания реализовывалась в 
условиях ограничений по COVID19, поэтому не все направления были охвачены 
полноценно.

Исходя из этого в следующем учебном году нужно уделить особое внимание 
созданию условий для личностного развития дошкольников и их позитивной 
социализации на основе базовых ценностей российского человека.

А именно:
• Приобщать детей к здоровому образу жизни.
• Формировать у дошкольников гражданско -  патриотические чувства
• Воспитывать у детей дошкольного возраста осознанное и положительное 

отношение к труду.



Также в следующем году необходимо продолжать соблюдать 
особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с особыми категориями детей.

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.

Основными условиями реализации Программы воспитания в МДОУ 
Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» на 2022-2023 учебный год остаются::
1)полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2)построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
субъектом воспитания;
3)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
Сформирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности;
5)активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребенка.

Поставленные задачи в 2021-2022 учебном году в данном вопросе будут 
продолжать стоять перед детским садом и в будущем учебном году.

А именно:
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности;
2)формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений;
3)обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 
компетентности родителей;
4)обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
5)расширение у детей с различными нарушениями развития 

знаний и представлений об окружающем мире;
6)взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
7)охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия;
8)объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

ВЫВОДЫ:
Реализация рабочей программы воспитания осуществляется с 

соблюдением ряда педагогических условий:
• личностно ориентированное взаимодействие взрослых с детьми;
• предоставление каждому ребенку возможности выбора деятельности, партнера, 
средств;



• создание развивающей предметно-развивающей образовательной среды, 
способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 
познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности.

Работу педагогов детского сада, которая осуществлялась в соответствии 
с календарным планом воспитательной работы на 2021/22 учебный год, можно 
оценить удовлетворительно.

Вследствие хорошей организации деятельности все включенные 
мероприятия, запланированные в календарном плане по основным направлениям 
за учебный год, прошли в заданный срок и на удовлетворительном уровне.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Разработать список недостающей методической литературы для реализации 
программы.
Срок -  июнь 2022 года.
Ответственные -  старший воспитатель, воспитатели возрастных групп;
• Оформить список необходимого наглядно-дидактического материала.
Срок -  июнь 2022 года.
Ответственные -  старший воспитатель, педагоги ДОО;
• Разработать проект календарно-тематического планирования на новый 
учебный год.
Срок -  август 2022 года.
Ответственные -  старший воспитатель, рабочая группа;
• Продолжать дополнять РППС в соответствии с возрастом воспитанников 
и календарным планом воспитательной работы на текущий учебный год.
Срок -  в течение года.
Ответственные -  старший воспитатель, воспитатели групп;
• Разработать картотеку игр по физическому воспитанию в рамках реализации 
рабочей программы воспитания.
Срок -  август 2022 года.
Ответственные -  старший воспитатель, инструктор по ФИЗО;
• Результаты труда ребенка отражать в РППС, оформить соответствующий 
уголок.
Срок -  август 2022 года.
Ответственные -  воспитатели возрастных групп.
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