
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» 

 

СОГЛАСОВАНО 

с Педагогическим советом 

протокол № 1 

от 29.08.2022г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор МДОУ ЦД 

"ЖЕМЧУЖИНКА" 

________/А.А.Кузнецова 

приказ №089-2/О от 30.08.2022г. 

 

 

Анализ работы по реализации Программы воспитания                                             

МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» за 2021-2022 учебный год. 

 
Рабочая программа воспитания МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»  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». Целью деятельности МДОУ ЦД 

«ЖЕМЧУЖИНКА»  является - обеспечение полноценного и радостного проживания 

детьми периода детства, как уникального периода развития и формирования личности 

ребенка, через поддержку естественных процессов развития, воспитания и обучения. 

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях, формируется общая 

цель воспитания в МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» - создание условий для 

самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в Российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства через: 

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 соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. При реализации данных задач  в 2021-2022уч. году педагоги Учреждения 

сосредоточили свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы. 

Направления Программы воспитания: 

 Патриотическое воспитание. 

 Социальное направление воспитания. 

 Познавательное направление воспитания. 

 Направление по формированию здорового образа жизни. 

 Трудовое воспитание. 

 Этико – эстетическое воспитание 
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В процессе работы решались следующие задачи:  

1) Младший дошкольный возраст: 

 Развивать положительное отношение ребёнка к себе и другим людям. 

 Сформировать коммуникативную и социальную компетентности. 

 Развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства, в том числе и 

народного творчества. 

 Содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни. 

 Сформировать стремление быть причастным к труду взрослых, 

стремление оказывать помощь. 

 Сформировать представление о России как своей стране 

2) Старший дошкольный возраст: 

 Обогащать представление детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе. 

 Поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество со 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 

детского сообщества. 

 Воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, 

инициативности, формирование основ патриотизма. 

 Углублять представления детей о правилах безопасного поведения и 

умение следовать им в различных ситуациях. 

  Сформировать систему ценностей, основанную на 

непотребительском отношении к природе. 

 Развивать предпосылки восприятия и понимания произведений 

искусства. 

 

Реализуемые мероприятия: 

Планирование по реализации Программы воспитания  в 2021-2022уч. году 

включало      общесадовские и групповые мероприятия. В течение отчетного периода 

педагоги Учреждения 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:  

 Патриотической направленности– 17 мероприятий; 

 Социальной направленности – 16 мероприятия; 

 Познавательной – 21 мероприятия; 

 Физического воспитания – 6 мероприятий; 

 Трудового воспитания – 18 мероприятий; 

 Этико – эстетического воспитания – 26 мероприятий. 

 

Групповые планы выстраивались на основе возрастных особенностей и 

индивидуальных интересов детей, а также материала, рекомендованного             Программой 

воспитания. В младшем дошкольном возрасте акцент сделан на формировании 
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самостоятельности ребенка в быту и сенсорное развитие, в среднем — на 

формировании представлений о труде человека и профессиях, а также о семье, 

формировании эталонных представлений о добре и зле на основе художественной 

литературы, в старшем возрасте — представлении о стране и государстве, 

формировании начальных географических и исторических знаний, формировании 

культуры поведения в общественных местах и представлений о правилах вежливости. 

Общесадовские мероприятия строились с опорой на календарь праздников и 

памятных дат и включали  в себя: 

 гражданские праздники — Новый год,  к 8 Марта, 23 Февраля, 9 Мая; 

 традиционные сезонные праздники на основе фольклора — Осенины, 

Масленица; 

 экологические праздники — День земли, День воды, День птиц, День 

домашних питомцев; 

 памятные даты — день рождения А.С. Пушкина, К.И. Чуковского, С.Я. 

Маршака, А.Л. Барто; 

 праздники социально-коммуникативной направленности — День улыбки, 

День «Спасибо», День дружбы, День объятий. 

Мероприятия проходили с участием родителей в качестве зрителей. Они 

проведены в полном объеме с применением вариативных  форм организации и с 

учетом эпидемиологической обстановки в регионе. 

Кроме этого  работу  по реализации задач Программы воспитания  педагоги 

Учреждения  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. 

Взаимодействие с семьями  воспитанников – одно из важнейших направлений 

деятельности. В его основе  лежит сотрудничество, которое включает в себя: 

приобщение  родителей к воспитательному  процессу; подготовку  информационно-

педагогического  материала, выставок детских работ; воспитание ребёнка в духе 

уважения к родителя; совместное решение возникающих проблем. Семья и детский 

сад не могут заменить друг друга и должны  взаимодействовать  во имя полноценного 

развития и воспитания ребёнка. В 2021-2022 учебном году в МДОУ ЦД 

«ЖЕМЧУЖИНКА»  систематически проводились тематические родительские 

собрания, совместные  творческие и интеллектуальные  конкурсы,  социальные акции. 

Наиболее значимыми  направлениями в системе  воспитательной работы 

родители  считают  формирование  здорового образа жизни  (94%),   воспитание 

уважения к родителям и другим  членам  семьи (79%) и воспитание  патриотизма 

(78%) 

В МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» представлен широкий спектр услуг 

дополнительного образования, исходя из запросов родителей и интересов 

воспитанников. В котором задействовано 100% обучающихся. В 2021-2022 учебном 

году реализовывались дополнительные общеразвивающие программы по 

направлениям:  
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 художественная деятельность (курс нетрадиционного рисования) 

 техническая деятельность (робототехника, лего-конструирование);  

 естественно-научная (кружок «Веселая геометрия») ; 

 социально-гуманитарная (педагогическая)  (курсы «Юный финансист, 

«Шашки для дошколят», «Умники и умницы», «Колобок», английского языка);  

 физкультурно-спортивная (танцевальные курсы). 

Реализация дополнительного образования позволяет создать для каждого 

ребенка образовательное пространство, для развития его познавательных, творчески, и 

личностных качеств. 

Формированию и развитию вышеназванных качеств также способствует 

проектная деятельность, которая представлена в Программе отдельным блоком. «Мои 

первые проекты» (для детей2-3 лет),  «Клуб Почемучек» (для детей 3-7 лет), помогают 

заложить в детях любовь к Родине, ее традициям, любовь и уважение к труду, 

бережное отношение к вещам, любовь к природе. Традиционное участие детей 6-7 лет 

в проекте «Разговор о правильном питании» - это один из шагов к формированию 

здорового образа жизни. 

 

Эффективность работы по дополнительному  образованию   и проектной 

деятельности детей  прослеживается по результатам проведенного анкетирования 

родителей, 89% из опрошенных удовлетворены качеством оказываемых  услуг. 

  

 

Вывод: в результате анализа системы мероприятий по реализации  Программы 

воспитания в 2021-2022 уч. году  можно сделать вывод об удовлетворительном уровне  

её планирования и организации. Мероприятия проведены в полном объеме с 

применением вариативных  форм организации и с учетом эпидемиологической 

обстановки в регионе. 

Но все, же в 2021 – 2022 учебном году, Программа воспитания реализовывалась в 

условиях ограничений по COVID19, поэтому не все направления были охвачены 

полноценно.  

Исходя из этого, в следующем учебном году необходимо уделить внимание 

работе по всем блокам Программы, а также продолжить создавать условия 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. 
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