
 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 365 Дзержинского района Волгограда» 

(МОУ детский сад № 365) 

____________________________________________________________________  

 

Аналитическая справка по итогам реализации программы  воспитания 

2021-2022 учебный год 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «МОУ детский сад № 365 Дзержинского 

района Волгограда» (далее - МОУ детский сад № 365) предусматривает обеспечение 

процесса разработки рабочей программы воспитания 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», с учетом 

Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования МОУ детский сад №  365. В связи с этим структура 

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде».  

Программа воспитания  основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в МОУ детский сад № 365 лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы МОУ детский сад № 365:  

• 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.  



Работа по воспитанию, формированию и развитию личности детей дошкольного 

возраста в МОУ детский сад № 365 предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО).  

Рабочая программа воспитания в МОУ детский сад № 365 строится на 

целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формирования 

воспитывающей, окружающей среды. 

Рабочая программа отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений:  

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;  

- педагогов МОУ детский сад № 365; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых;  

- государства и общества.  

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса: музей, театр, библиотека, 

патриотические клубы, Советы ветеранов и т.д.  

Программа воспитания разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических и иных особенностей региона – Волгограда, 

культурно-образовательных потребностей детей, их родителей (законных 

представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива МОУ детский сад 

№ 365.  
Общая цель воспитания– личностное развитие дошкольников и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 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 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 соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

При реализации данных задач коллектив педагогов МОУ детского сада № 365 

сосредотачивает  свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

Задачи патриотического воспитания (модуль «С чего начинается Родина») 

формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; воспитание любви, уважения к своим национальным 

особенностям и чувства собственного  достоинства как представителя своего народа; 

воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Задачи социального направления воспитания (модуль «Я, моя семья и мои 

друзья») : формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 



различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы, формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

Задачи познавательного направления воспитания (Модуль «Познаю мир 

вокруг») : развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; приобщение 

ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- источники, дискуссии и др.), 

развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Задачи по формированию здорового образа жизни (Модуль «Мы здоровь скажем 

–да!»):  Обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; закаливание, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды; укрепление опорно-двигательного аппарата; 

развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; организация сна, здорового питания, выстраивание 

правильного режима дня;  воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Задачи трудового воспитания (модуль «Я люблю трудиться»): ознакомление с 

доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их 

труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей, формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования, формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

Задачи эстетического воспитания (Модуль «Я в мире прекрасного»): 

формирование культуры общения, поведения, этических представлений; воспитание 

представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир 

человека; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; воспитание любви к 

прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

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: 

 

Модуль «С чего начинается Родина» 

Тема мероприятия Месяц проведения Формы реализации, участники, 

реализовано/не реализовано 

День города 

Волгограда 

Сентябрь 2021 г. Конкурс творческих работ, 35 работ 

воспитаников 

Дары родного края Ноябрь 2021 г.  «Осенняя ярмарка» (развлечение), 142 

воспитанника 

День народного 

единства.  

Ноябрь 2021 г. Выставка творческих работ (в холле 

здания детского сада), 39 участников 



День Защитника 

Отечества 

 

Февраль 2022 г. 

Спортивные мероприятия «Сильные! 

Смелые! Ловкие!» - 53 участника 

 «Помним! Гордимся!» - 68 участников,  

конкурс творческих работ «Память 

сильнее времени» - 24 работы, 

тематические беседы, посвященные 

подвигу героев Сталинграда (все 

возрастные группы), акция 

«Сталинградские окна» (все возрастные 

группы). 

Помним. Гордимся  

День космонавтики Апрель 2022 г. Конкурс творческих работ «Космические 

путешествия» - 45 участников, 

тематические беседы (игровые ситуации) 

– все возрастные группы. 

Этот славный День 

Победы!  

Май 2022 г. Традиционное спортивное праздничное 

мероприятие «День Победы» - 98 

участников, конкурс творческих работ 

«Память жива!» - 47 участников. 

День независимости 

России 

Июнь 2022 г. Музыкальное интерактивное мероприятие 

«Россия-Родина моя!»- 93 участника 

День Российского 

флага 

Август  2022 г. Конкурс творческих работ «Символы 

России» - 33 участника. 

Модуль «Я, моя семья и друзья» 

Тема мероприятия Месяц проведения Примерные формы реализации 

Осенние чудеса в 

нашем городе 

Сентябрь-Октябрь  

2021 г. 

Конкурс творческих работ «Осенние 

фантазии» - 59 участников 

Мы вместе с папой, мы 

вместе с мамой 

Ноябрь 2021 г. «Сохраняем семейные ценности» - 

досуговый вечер(все возрастные группы) 

Конкурс фотоколлажей «Я и моя семья»- 

25 участников 

Волшебница зима Декабрь -январь Развлечение «Новогодний маскарад» (все 

возрастные группы), конкурс творческих 

работ «Волшебные рукавички» - 73 

уастника 

Герои нашей семьи-

наша гордость. 

Февраль 2022 г. 

Май 2022 г. 

Спортивное мероприятие «Юные 

защитники»-50 участников 

Конкурс газет «Память сильнее 

времени!»- 24 работы 

Выставка фоторабот «Спасибо деду за 

Победу» - 30 участников 

Международный 

женский день 

Март 2022 г. Праздничный концерт «Мамин день» (все 

возрастные группы 

Акция «Открытка для мамы» (все 

возрастные группы) 

Как хорошо уметь 

читать 

Апрель 2022 г. Выставка детской художественной 

литературы «Почитай мне, мама!» (во всех 

возрастных группах) 

Конкурс творческих работ «Мой любимый 

герой» - 35 учаастников 

Международный день 

защиты детей 

Июнь 2022 г. Интерактивный праздник «Пусть всегда 

будет солнце!» (все возрастные группы) 

День семьи, любви и Июль 2022 г. Конкурс рисунка на асфальте «Моя семья» 



верности - 38 участников 

         Модуль «Познаю мир вокруг» 

Тема мероприятия Месяц проведения  

Хочу всё знать! Сентябрь-ноябрь 

2021 г. 

Наблюдения на участках для прогулок 

(все возрастные группы), 

экспериментальная деятельность (срудняя, 

старшие, подготовительная группы), 

экскурсия «По осенним тропинкам» (28 

участников) 

Зимние чудеса. Декабрь 2021 г.-

февраль 2022 г. 

Прогулки на свежем воздухе, подвижные 

игры со снегом (все возрастные группы), 

экспериментирование (воспитанники 

подготовительной к школе группы), 

дидактические игры «Одевайся по 

погоде», «Откуда берется снег», «Где 

зимует медвежонок», «Куда улетают 

птицы» и другие (воспитанники старших 

групп), игры-потешки (воспитанники 

младших групп) 

В гости к нам идёт 

весна! 

Март-май 2022 г. Наблюдения «Весенние проталинки» (все 

возрастные группы, наблюдение за 

птицами на участках для прогулок (все 

возрастные группы) 

Что нам дарит лето? Июнь-август Экспериментальная деятельность на 

участках для прогулок, игры с водой и 

песком, экскурсия на мини-огород 

детского сада, сбор урожая, посильные 

трудовые поручения на участках для 

прогулок 

Модуль «Мы здоровью скажем - да!» 

Тема мероприятия Месяц проведения  

Папа, мама, я – 

спортивная семья 

Сентябрь-Ноябрь 

2022 г. 

Неделя безОпасности (воспитанники всех 

возрастных групп), спортивные 

соревнования «Крепкие и сильные!» - 73 

участника 

День открытых дверей «Разговор о 

правильном питании» (все возрастные 

группы и родители-93 человека) 

Зимние забавы Декабрь 2021 г.-

февраль 2022 г. 

Подвижные игры со снегом (все 

возрастные группы), знакомство с 

зимними видами спорта, игры-потешки 

(воспитанники младших групп) 

Мы за ЗОЖ! Март-май 2022 г. День здоровья (спортивные соревнования 

– 53 участника, беседы и дидактические 

игры-все возрастные группы) 

Спорт-здоровье! 

Спорт-игра! 

Июнь-август2022 г. Подвижные игры на свежем воздухе, 

интегрированные прогулки (все 

возрастные группы) спортивные эстафеты 

(84 участника) 

Модуль «Я люблю трудиться» 

Тема мероприятия Месяц проведения  

Осенние хлопоты (труд Сентябрь-ноябрь Подвижные и малоподвижные игры на 



в природе) 2021 г.  участке для прогулок, сюжетно-ролевые 

игры, трудовая деятельность, наблюдения, 

тематические беседы (воспитанники всех 

возрастных групп) 

Акция «Сделаем мир чище!» 

(общегородской субботник, родители 63 

участника) 

Дело мастера боится Декабрь 2021 г.-

февраль 2022 г. 

Подвижные и малоподвижные, сюжетно-

ролевые игры, трудовая деятельность, 

наблюдения, тематические беседы, 

поручения, направленные на привитие 

навыков помогать старшим в 

хозяйственно-бытовых делах, на развитие 

навыков самообслуживания (все 

возрастные группы, согласно возрастным 

особенностям) 

Все профессии важны! Март-май 2022 г. Подвижные и малоподвижные, сюжетно-

ролевые игры, трудовая деятельность, 

наблюдения, тематические беседы, 

поручения, направленные на привитие 

навыков помогать старшим в 

хозяйственно-бытовых делах, на развитие 

навыков самообслуживания (все 

возрастные группы, согласно возрастным 

особенностям) 

Трудиться – всегда 

пригодится! 

Июнь-август2022 г. Подвижные и малоподвижные, сюжетно-

ролевые игры, трудовая деятельность, 

наблюдения, тематические беседы, 

поручения, направленные на привитие 

навыков помогать старшим в 

хозяйственно-бытовых делах, на развитие 

навыков самообслуживания (все 

возрастные группы, согласно возрастным 

особенностям) 

Модуль «Я в мире прекрасного» 

Тема мероприятия Месяц проведения  

Осенний калейдоскоп Сентябрь-октябрь 

2021 г. 

Конкурс творческих работ «Осенние 

фантазии» -59 участников, тематические 

занятия согласно плана НОД (все 

возрастные группы) 

Мастерская дедушки 

Мороза 

Ноябрь-декабрь 

2021 г. 

Разучивание песен и музыкальных 

композиций к новогоднему утреннику (все 

возрастные группы), подготовка  к 

творческому конкурсу «Волшебные 

рукавички», виртуальная экскурсия «В 

гости к деду Морозу» (воспитанники 

старших групп) 

Масленица Краса Январь-февраль 

2022 г. 

Театрализованный праздник «Масленица-

Краса» (воспитанники старших 

возрастных групп) 

Бережем планету 

вместе! 

Март-апрель2022 г. Экологическая акция «Собери батарейки-

спаси ёжика» (91 участник), экологическая 



акция «Сохрани дерево» (сбор бумаги на 

макулатуру, все возрастные группы) 

В мире сказок Май-июнь 2022 г. Театрализованная деятельность (старшие 

возрастные группы), чтение русских 

народных сказок (согласно возрастным 

особенностям), неделя «Волшебных 

сказок», выставка книг «Волшебные 

сказки» (все возрастные группы) 

Радуга талантов Июль-август2022 г. Рисование на песке (совместная 

деятельность с родителями, все 

возрастные группы), «Интересные техники 

рисования» (консультации для родителей), 

Конкурсы творческих работ «Моя семья», 

выставка поделок из природного 

материала (старшие возрастные группы), 

выставка рисунков «Разноцветные 

ладошки» (младшие возрастные группы), 

создание коллективных коллажей «Моё 

яркое лето», «Наш любимый питомец», 

«Любимая игрушка» 

 Помимо мероприятий, запланированных в рамках МОУ детского сада № 365 

воспитанники приняли участие в творческих конкурсах районного, городского и 

Всероссийского уровня: 

 Районный конкурс поделок «Мой любимый герой» 

 Региональный творческий конкурс «Новогодний марафон» 

 Региональный творческий конкурс «Подарок маме к 8 марта» 

 Региональный конкурс детских рисунков «Карнавал животных»  

 II Всероссийский конкурс «Надежды России» 

 Региональный конкурс «Пасхальная радость»  

 Региональный творческий конкурс «Богатырская наша сила»  

 Региональный творческий конкурс «Пусть всегда будет мама» 

 Всероссийский конкурс «Мой успех»  

 Региональный конкурс Пусть всегда будет мама» 

 Региональный творческий конкурс «Осенний калейдоскоп» 

 Региональный творческий конкурс «Новогодний марафон»  

 Открытый областной творческий конкурс «Рождественская игрушка»  

 Всероссийский конкурс рисунков «Космические просторы» 

 III Всероссийский конкурс «Гордость страны»  

 Всероссийский конкурс «Мой успех»  

 Всероссийский творческий конкурс «Волшебница зима»  

 Всероссийский конкурс «Моя семья-моя крепость»  

 Всероссийский конкурс «Весна-красна!» 

 V Всероссийский конкурс «Гордость России» З 

 Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Космическое путешествие»  

 Всероссийский дистанционный конкурс «Её величество зима» 

 Всероссийский конкурс «Моя милая мамочка» 

 Городской конкурс «Новогодняя сказка»  

 IX Международный конкурс для детей и молодежи «Все талантливы!» 

 Международный конкурс для детей и молодежи «Бумажная мастерская 

 Международный фестиваль «Волшебный краски осени» 



В МОУ детском саду № 365 за отчетный период были также организованы и проведены 

мероприятия с участием родителей воспитанников: День открытых дверей «Разговор о 

правильном питании» (137 участников), профилактические акции «Везу ребенка правильно» 

(92 участника), «Пристегнись и улыбнись» (92 участника), «Мы выбираем здоровье» (67 

участников), традиционные родительские собрания (общие и групповые), акция по 

благоустройству территории МОУ детского сада № 365 (общегородской субботник  

осенью 2021 г. и весной 2022 г.), мероприятия по подготовке участков для прогулок 

 с детьми на территории детского сада (июнь-август 2022 г.); 

В рамках образовательного процесса педагогический коллектив МОУ детского сада № 365 

реализовал ряд мероприятий по совершенствованию  информационно-коммуникативной 

компетенции воспитателей и созданию условий для организации образовательного процесса 

дистанционно. Была активизирована работа педагогов по освоению возможностей официального 

сайта детского сада, где регулярно размещались не только информационные материалы для 

родителей воспитанников МОУ детского сада № 365, но и презентации, консультации, 

рекомендации по организации досуговой и образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста дома. Для этого на официальном сайте http://dou365.ru/функционируют разделы 

ОБУЧАЕМСЯ ДОМА, ПОЛЕЗНЫЕ РУСУРСЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ, 

БЕЗОПАСНОСТЬ, СТРАНИЧКА ЗДОРОВЬЯ, КАБИНЕТ ЛОГОПЕДА, ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПИТАНИЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Родители воспитанников являются 

уверенными пользователями информационно-коммуникативных технологий и активно 

используют предлагаемые ресурсы. 

Тесное взаимодействие с родителями способствует повышению качества воспитательной 

работы в  МОУ детском саду № 365 и созданию единого воспитательно-образовательного 

пространства. 

Работа педагогов МОУ детского сада № 365 осуществляется в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год. В следствии хорошей организации 

мероприятий все ключенные мероприятия, запланированные в календарном плане по основным 

направлениям (модулям) за 2021-22  учебный год, прошли в заданный срок и на хорошем уровне. 

Таким образом, считаем, что воспитательно-образовательная работа с детьми, 

посещающими дошкольное  учреждение,  носит  систематический,  разносторонний  

характер,  способствует воспитанию личностных качеств детей, которые  определены в 

федеральном государственном образовательном  стандарте  дошкольного  образования, 

зафиксированы  в  основной образовательной программе МОУ детского сада № 365 и 

программе воспитания. 

 

Подготовил : 

ст. воспитатель МОУ детского сада № 365 

 Селивановская А.А.  
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