
Аналитическая справка о результатах реализации программы 
воспитания в МДОУ  «ЦРР – детский сад № 243 «Апельсин» 

за 2021-2022 уч.г. 
 
Первый учебный год, в течение которого детский сад реализовывал рабочую 
программу воспитания. Перед педагогами стояла обязательная задача – 
усилить воспитательную работу с детьми (п.2 ст.2 Федерального закона № 
273-ФЗ). Воспитательная работа в 2021/22 учебном году была построена 
в соответствии с календарным планом мероприятий, реализующихся 
согласно ООП ДО, и рабочей программой воспитания (далее РПВ)  МДОУ 
«ЦРР – детский сад № 243 «Апельсин» (далее Учреждение).  
Цель: личностное развитие дошкольника, проявляющееся: 

• в усвоении ими знаний основных норм  (в соответствии с возрастом), 
которое общество выработало на основе этих ценностей (то есть в 
усвоении ими социально значимых знаний); 

• в развитии их позитивных отношений к этим общественным 
ценностям (то есть в развитии их социально-значимых отношений); 

• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения, сформированных знаний и отношений 
на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 
социально-значимых дел) в соответствии с возрастными 
особенностями. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи 
воспитания: 
• Развитие социальных, нравственных,  интеллектуальных, эстетических 

качеств;  создание благоприятных условий  для гармоничного развития 
каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 
индивидуальными особенностями и склонностями; 

• Формирование общей культуры  личности, в том числе здорового и 
устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 
ответственности, активной жизненной позиции; 

• Развитие  способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 
• Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 
идеалов, прав свободного человека; 

• Воспитание патриотических  чувств любви к Родине, гордости за ее 
достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 

• Воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 
видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 
народов России и мира, умения  общаться с разными людьми; 

• Объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации 
на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 
общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание 



ей психолого-педагогической  поддержки, повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 
образования детей. 

 
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 и календарным планом 
воспитательной работы. 
Организационная работа. 
Рабочая программа воспитания была принята и утверждена на заседании 
педагогического педсовета (протокол от 31.08.2021 № 1). 
Организация изучения РПВ всеми сотрудниками коллектива была 
обеспечена через: 

 наличие доступных педагогам текстов программы в печатном виде; 
 проведение старшим воспитателем круглого стола, направленного 

на осмысление основных понятий и содержания программы 
воспитания, ее новизны и различных методических мероприятий с 
педагогами. 

В процессе были выявлены значительные сложности с самостоятельным 
изучением программы и особенно соотнесением ее с особенностями 
современного ребенка и общими педагогическими подходами, 
зафиксированными в ООП ДО. 
 
Вывод: необходимо организовать проведение различных методических 
мероприятий для повышения эффективности работы по данной программе. 
 
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. 
 
Организация РППС 
Созданная РППС 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 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 (мультимедийное 

оборудование (3 шт.), экран (3 шт.), ноутбук (5 шт.), колонки); 
 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). 

В каждой группе детского сада созданы центры экспериментирования, что 
дает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 
освоения новых технологий. Совместно с родителями оформлены мини-
музеи. 
Организация РППС в рамках реализации программы воспитания 
в достаточной степени отражает региональные особенности. Созданы уголки 
патриотического воспитания в соответствии с возрастом детей, которые 
включают знаки и символы государства, региона, города. Совместно 
с родителями созданы уголки семейных ценностей, уголок путешественника 
по России, где расположены семейные фотографии, а также альбом — книга 
традиций и интересных дел группы и детского сада. 
Реализуемые мероприятия 
Планирование системы мероприятий по реализации программы воспитания 
включает общесадовские и групповые. 
Групповые планы строятся на основе возрастных особенностей 
и индивидуальных интересов детей, а также материалов основной 
образовательной программой. В младшем дошкольном возрасте акцент 
сделан на формировании 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. 
 
В рамках реализации РПВ согласно календарно-тематическому 
планированию были реализованы следующие мероприятия по модулям: 
 

Мероприятия Возраст 
участников 

Ориентировочные 
сроки 

Ответственные 



Модуль «Непрерывная образовательная деятельность» 
Занятия по изучению ПДД 3-7 1 раз в месяц Воспитатели групп 
Занятия по ознакомлению с 
природой 

3-7 В течение года Воспитатели групп 

Занятия по знакомству с 
символикой города, России 

5-7 В течение года Воспитатели групп 

Занятия по знакомству с 
историей, культурой, 
важными событиями города 
и России 

4-7 В течение года Воспитатели групп 

Занятия по изучению 
декоративно-прикладного 
искусства народов России 

3-7 В течение года Воспитатели групп 

Игры, беседы, решение 
проблемных ситуаций по 
воспитанию 
доброжелательных 
отношений между детьми 

3-7 В течение года Воспитатели групп 

Чтение литературы о дружбе, 
о детях, о добрых поступках 

3-7 В течение года Воспитатели групп 

Занятия по ознакомлению 
детей с профессиями 
взрослых, сюжетно-ролевые 
и дидактические игры 

3-7 В течение года Воспитатели групп 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Центры нравственно-
патриотического воспитания 

3-7 1 квартал Воспитатели групп, 
ст.воспитатель 

Зоны сюжетно-ролевых игр 
(ранняя профориентация) 

3-7 1 квартал Воспитатели групп, 
ст.воспитатель 

Книжный центр  3-7 В течение года Воспитатели групп, 
ст.воспитатель 

Природный центр (зона 
экологического воспитания) 

3-7 В течение года Воспитатели групп, 
ст.воспитатель 

Мини-музеи групп 3-7 В течение года Воспитатели групп, 
ст.воспитатель 

Зона художественно-
творческого развития 

3-7 В течение года Воспитатели групп, 
ст.воспитатель 

Модуль «Творческие соревнования» 
Конкурсы, фестивали, 
выставки, посвященные Дню 
города  

4-7 Сентябрь  Ст.воспитатель 
Муз.руководитель 
Инстр-р по физ-ре 

Конкурсы поделок  
«Осенние  фантазии», 
«Природа и фантазия» 

4-7  Октябрь  Воспитатели групп 

Конкурсы стихов, рисунков, 
танцев, песен, посвященных 
Дню матери в России 

4-7  Ноябрь  Воспитатели групп, 
музыкальный 
руководитель 

Конкурс рисунков по книгам 
детских писателей 

3-7 В течение года Воспитатели групп.  

Конкурсы Новогодней 
игрушки, подарка, елочки 

3-7 Декабрь  Воспитатели групп,  



«Веселые старты с 
родителями» 
«Безопасность, ПДД» 

3-7 В течение года Воспитатели групп, 
инструктор физкул. 

Конкурс инсценированной 
патриотической песни 

5-7 Декабрь  Муз.руководитель 

Конкурс  рисунков, стихов, 
поделок  к 8 Марта 

3-7 Февраль-март  Воспитатели групп, 
муз. руководитель 

Конкурс стихов, песен, 
инсценировок ко Дню 
космонавтики 

3-7 Апрель   Воспитатели групп, 
муз. руководитель 

Конкурсы стихов, песен, 
рисунков, посвященных Дню 
Победы 

5-7 Апрель, май Воспитатели групп, 
муз. руководитель 

Конкурс рисунков на 
асфальте «О дружбе 
большой» к Дню защиты 
детей 

4-7 Июнь  Воспитатели групп,  

Всероссийские творческие 
конкурсы 

3-7 В течение года Воспитатели групп, 
ст.воспитатель 

Модуль «Праздники» 
День знаний 4-7 Сентябрь  Муз.руководитель, 

воспитатели групп 
День города 5-7 Сентябрь Муз.руководитель, 

воспитатели групп, 
инструктор физкул. 

Осенний калейдоскоп  3-7 Октябрь  Муз.руководитель, 
воспитатели групп 

День матери в России 5-7 Ноябрь  Муз.руководитель, 
воспитатели групп 

Новогодний праздник  3-7  Декабрь  Муз.руководитель, 
воспитатели групп 

День зимних видов спорта 5-7  Январь  Инструктор  физ-ры 
23  февраля – День 
защитника Отечества 

5-7 Февраль  Муз.руководитель, 
инструктор физкул, 
воспитатели  

Масленица 5-7 Март  Муз.руководитель, 
воспитатели групп 

Я узнал, что у меня, есть 
огромная семья» 

5-7 апрель Музыкальный 
руководитель, 
педагог ДО 
Воспитатели групп, 
родители 
воспитанников 

8 Марта – мамин день 3-7 Март  Муз.руководитель, 
воспитатели групп 

Мы о космосе мечтаем 5-7 Апрель  Муз.руководитель, 
инструктор физкул. 

День Победы 5-7 Май  Муз.руководитель, 
воспитатели групп 

Спортивный праздник, 
посвященный Дню семьи 

5-6 Май Инструктор физкул., 
воспитатели групп 



До свидания, детский сад 6-7  Май Муз.руководитель, 
воспитатели групп 

День защиты детей 3-7 Июнь   Муз.руководитель, 
воспитатели групп, 
инструктор физкульт 

День России 5-7 Июнь  Муз.руководитель, 
воспитатели групп 

День Государственного 
Флага 

5-7 Август  Муз.руководитель, 
воспитатели групп 

Важные дела  (музеи, мини-музеи, проекты, экскурсии, походы,  
выставки,  встречи, в том числе  в дистанционном формате). 

Мини-музеи групп 3-7 Октябрь Воспитатели групп, 
ст.воспитатель 

Годовой нравственно-
патриотический проект 
«День путешественника» 

4-7 В течение года Воспитатели групп, 
ст.воспитатель 

Экскурсии к перекресткам 
разного типа 

4-7 В течение года Воспитатели групп, 
ст.воспитатель 

Выставки детских творческих 
работ и семейных творческих 
работ к государственным и 
календарным праздникам 

3-7 В течение года Воспитатели групп, 
ст.воспитатель 

Работа клуба «Встречи с 
интересными людьми» - 
родителями разных 
профессий 

4-7 В течение года Воспитатели групп, 
ст.воспитатель 

Мини-проекты по плану 
воспитателей 

3-7 В течение года Воспитатели групп, 
ст.воспитатель 

Сетевое взаимодействие с 
КВЦ «Радуга» 

5-7 В течение года Ст.воспитатель 

Экологическая акция 
«Водорослям-крышка» 

3-7 Сентябрь 2021, 
Февраль 2022 

Воспитатели групп, 
ст.воспитатель 

Акция «Соблюдайте ПДД» 6-7 Сентябрь, март Воспитатели групп, 
ст.воспитатель 

Акция «Открытка «С Новым 
годом» 

5-7 Декабрь Воспитатели групп, 
ст.воспитатель 

 
Модуль «Профориентация» 

Педагоги проводили профессиональное информирование, которое обеспечило  
обучающимся объем знаний о мире профессий. (в первую очередь профессии, которые 
значимы в окружении, востребованы на современном этапе (города, села, района) 
Формировали  интерес  к труду и трудолюбию через 

 сюжетно-ролевые игры (отражение в играх особенностей труда различных 
профессий) 

 дидактические игры по ознакомлению  с профессиями 
 встречи с представителями различных профессий 
 беседы и встречи с родителями, членами семьи, их рассказы о значимости их труда 

в жизни города, района, села. 
 экскурсии (ознакомление с рабочим местом и пожарным, наблюдение конкретных 

трудовых процессов людей разных профессий), виртуальные экскурсии 
 совместная деятельность взрослого и ребенка 



 создание  предметно-пространственной среды с учетом  возрастных особенностей, 
интересов и склонностей 

 оформление альбомов  «Профессии моих родителей» 
 культурно-досуговые мероприятия ( день театра) 

Получены результаты: 
 эмоционально-положительное  отношение к людям разных профессий, труду в 

целом 
 участие в посильной трудовой деятельности 
 различают профессии по существенным признакам, объясняет роль труда в 

благополучии человека, взаимосвязь и значимость различных видов труда и 
профессий 

 
Общесадовские мероприятия строились с опорой на календарь праздников 
и памятных дат и включают в себя: 

 гражданские праздники — Новый год, 8 Марта, 23 Февраля, 9 Мая; 
 традиционные сезонные праздники на основе фольклора —

Масленица и Веснянка; 
 профессиональные праздники — День воспитателя, День 

космонавтики; 
 экологические праздники — День земли,  День птиц, День домашних 

питомцев; 
 культурологические праздники — День города, День театра, День 

детской книги, День поэзии, День музеев; 
 памятные даты — день рождения А.С. Пушкина, К.И. Чуковского, 

С.Я. Маршака, А.Л. Барто; 
 праздники социально-коммуникативной направленности — День 

улыбки, День спонтанного проявления доброты,  День объятий. 
Мероприятия проходили с участием родителей в качестве зрителей 
в дистанционном формате. Педагоги использовали вариативные формы 
образовательной деятельности: литературно-музыкальные композиции, 
концерты, временные экспозиции (выставки), мастер-классы, встречи 
с интересными людьми, фестивали детского художественного 
и литературного творчества, экскурсии. 
Вывод: 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. 
Социальные партнеры 
Для реализации программы воспитания Учреждение осуществляет 
сотрудничество с  Музеем боевой и трудовой славы Парка Победы. В 
процессе сотрудничества реализован проект  «Саратов – город трудовой 
доблести». Проект нацелен на: 

 Знакомство  воспитанников с трудовым героизмом  и мужеством  
саратовцев  в период Великой Отечественной войны; 



  Формирование  представлений о памятных местах в г.Саратове, 
которые рассказывают о трудовых подвигах тружеников тыла. 

Авторы проекта:  сотрудники ГАУК «СИПК «Музей боевой и трудовой 
славы» , воспитатели ДОУ  
 Педагогическая целесообразность проекта:  
Проект содействует укреплению общегражданской гордости за трудовой 
подвиг в годы Великой Отечественной войны, позволяет расширить 
представления воспитанников о великой роли тружеников тыла для фронта и 
Победы  в городе Саратове, привить уважение к старшему поколению,  
развить патриотическую и гражданскую позицию к истории, настоящему и 
будущему своего родного города и своей страны. 
Учреждение  в рамках сетевого взаимодействия сотрудничает с культурно-
выставочным центром «Радуга» по реализации регионального социально-
значимого проекта «Подарим красоту окружающего мира на полотнах 
детям» при поддержке Фонда президентских грантов (для старших групп). 
Цель проекта: приобщить детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) на 
территории Саратовской области к познанию и сохранению окружающего 
мира природы, истории и традиций родного края. 
Вывод: взаимодействие Учреждения с социумом включает в себя работу 
с различными структурами и органами местного самоуправления, 
взаимодействие с учреждениями здравоохранения, образования, науки 
и культуры, с семьями воспитанников детского сада. Взаимодействие 
каждого из партнеров базируется на следующих принципах: добровольность, 
равноправие сторон, уважение интересов друг друга. Это создает 
благоприятные возможности для обогащения деятельности в детском саду, 
расширяет спектр возможностей по осуществлению сотрудничества. 
 
Информационный компонент 
Чтобы оценить информационный компонент деятельности по реализации 
рабочей программы воспитания, было проведено анкетирование педагогов 
с целью понимания содержания программы. По результатам анкетирования 
было выявлено, что педагоги недостаточно четко понимают возрастную 
отнесенность различного содержания программы. 
На 2022/23 учебный год педагогу-психологу необходимо  запланировать 
консультации о возрастных особенностях каждой группы детей 
с последующим обсуждением с педагогами. 
Общие 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 (модулям) за учебный год, прошли в заданный срок 
и на удовлетворительном уровне. 
Рекомендации: 

 запланировать курсы повышения квалификации для педагогов для 
повышения эффективности работы по программе. Срок – в течение 
года. Ответственный  - старший воспитатель; 

 разработать список недостающей методической литературы для 
реализации программы. Срок – до октября 2022 года. Ответственные 
– старший воспитатель, воспитатели возрастных групп; 

 оформить список необходимого наглядно-дидактического материала. 
Срок –  сентябрь 2022 года. Ответственные – старший воспитатель, 
педагоги; 

 разработать консультации и тренинги по формированию 
коммуникативной компетенции педагогов согласно требованиям 
кодекса норм поведения. Срок – в течение года. Ответственные –
 педагог-психолог; 

 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 –  инструктор по ФИЗО; 

 результаты труда ребенка отражать в РППС, оформить 
соответствующий центр. Срок – постоянно. Ответственные –
 воспитатели. 
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