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Рабочая программа воспитания МДОУ №7 «ВИШЕНКА» (далее - Программа) МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКИЙ САД №7 «ВИШЕНКА» (далее – МДОУ №7 «ВИШЕНКА») разработана в соответствии с нор-
мативными документами, является компонентом Образовательной программы МДОУ №7 «ВИШЕНКА».  
 
Рабочая программа воспитания осуществляет образовательный процесс на уровне дошкольного образования на основе требований Федераль-
ного Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся». В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные ценности российского общества. 
 
Основные направления Программы: 
 
Патриотическое воспитание – в основу заложены ценности о Родине и природе; 
Социальное направление - в основу заложены ценности о Человеке, семье, дружбе; 
Познавательное направление – в основу заложены знания; 
Физическое и оздоровительное направление - включает ценности о здоровье; 
Этико-эстетическое направление - включает в основу культуру и красоту. 
 
Программа определяет организацию воспитательной деятельности, содержание, формы работы, обеспечивает построение целостного воспита-
тельного процесса, реализуется через основные направления воспитательной работы МДОУ №7 «ВИШЕНКА»: 
• 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. 
 
Программа реализовывается не только в процессе образовательных предложений для всей группы обучающихся, но и в ходе режимных момен-
тов с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. Программа предусмотрена для освоения обучающи-
мися в возрасте от 1,5 до 8 лет. 
 
Общая цель воспитания – личностное развитие обучающихся и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценно-
стей 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. 
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Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1,6 до 3 лет, от 3 лет до 8 лет) на основе планируемых результатов до-
стижения цели воспитания  и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 
документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 
 (далее Программа) 

 
I. Содержание воспитательной работы 

 
 В течение 2021-2022 учебного года, в соответствии с Образовательной программой МДОУ №7 «ВИШЕНКА», Годовым планом ра-
боты, Рабочей программой воспитания и календарного плана воспитательной работы МДОУ №7 «ВИШЕНКА», запланированы и 
реализованы следующие воспитательные события: 
 

Тема Направления 
воспитательной 

работы 

Месяц Пери-
од 

Мероприятие  Возрастные 
группы 

Ответствен-
ный  

Отметка о 
выполне-

нии 
Здравствуй, детский 
сад! День знаний. 
День здоровья. 

1,2,3,4,5,6 
 

1,3,4,5,6 

Сентябрь 1 неде-
ля 

День знаний - развлече-
ние 
 
День здоровья 

Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

Мой дом, мой город 
моя страна. Правила 
безопасности. 

1,2,3,5,6 
 

3,5,6 
 

2 неде-
ля 

День безопасности - те-
матический день 
Выставка «Красный, 
желтый, зеленый» 

Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

На нашем дворе осень.  1,2,3,4,5,6 3 неде-
ля 

Краткосрочный группо-
вой проект  

Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

Сельскохозяйственные 
работы в поле и ого-
роде. Труд людей.   

1,2,4,5,6 4 неде-
ля 

«Овощи и фрукты – по-
лезные продукты» - вик-
торина, трудовой десант 

Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

День пожилого чело-
века. Семья. 

2,3,5,6 Октябрь 1 неде-
ля 

День пожилого человека 
- тематический день 
Физкультурное  развле-
чение 

Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

Дикие, домашние жи-
вотные.  

1,4,5,6 2 неде-
ля 

«Мы в ответе за того, 
кого приручили» - пре-

Ранний возраст 
1,5 -3 года 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  
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зентация Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Растения осенью. 1,2,3,4,5,6 
 

1,2,3,4,5,6 
 

3 неде-
ля 

Акция «День урожая» 
 
Конкурс-выставка «По-
дарки Осени» 

Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

Грибы, ягоды. 1,2,3,4,5,6 4 неде-
ля 

«Дары леса» - кратко-
срочный групповой про-
ект 

Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

Осенний лес. Празд-
ник осени. 

1,2,3,4,5,6 5 неде-
ля 

Осенние праздники Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

Дружба. День народ-
ного единства. 

1,3,5,6 Ноябрь 1 неде-
ля 

День народного единства 
– тематический день 

Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

Птицы зимующие и 
перелетные. Кто как к 
зиме готовится. 

1,2,4,5,6 2 неде-
ля 

«Синичкин день» - пре-
зентация 
 

Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

Здоровей-ка. 1,3,4,5,6 
1,2,3,4,5,6 

 

3 неде-
ля 

День здоровья  
Акция «Собираем маку-
латуру – спасаем дерево» 
Тематический день – 
«День ребенка».  
Выставка ко Дню ребен-
ка «Такие разные дети» 

Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

Профессии. День ма-
тери. 

1,2,3,4,5,6 4 неде-
ля 

День матери – тематиче-
ский день 

Ранний возраст 
1,5 -3 года 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  
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Выставка ко Дню матери 
«Все краски жизни для 
тебя!» 

Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Здравствуй, зимушка-
зима! 

1,2,3,4,5,6 Декабрь 1 неде-
ля 

«Здравствуй, зимушка-
зима!» - краткосрочный 
групповой проект 
Физкультурное  развле-
чение 

Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

Одежда. Головные 
уборы. Обувь. 

1,2,3,4,5,6 2 неде-
ля 

«Путешествие в историю 
вещей» - презентации 

Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

Город мастеров. 
Народная культура и 
традиции. 

2,3,5,6 3 неде-
ля 

Благотворительная акция 
«Старость в радость» в 
рамках волонтерского 
движения 
Конкурс «Мастерская 
Деда Мороза» 

Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

Новогодний калейдо-
скоп (каникулы). Но-
вогодние праздники. 

1,2,3,4,5,6 4 неде-
ля 

Новогодние праздники Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

Этикет. 1,2,4,5,6 Январь 2 неде-
ля 

Прощание с ёлкой - раз-
влечение 

Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

На нашем дворе зима. 2,4,5,6 
1,2,3,4,5,6 

3 неде-
ля 

Конкурс кормушек 
Акция «Покормите птиц 
зимой» в рамках волон-
терского движения 

Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

Азбука безопасности 1,2,3,4,5,6 4 неде-
ля 

«Безопасность – дело 
каждого» - тематический 
день 

Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  
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Физкультурное  развле-
чение 

ного возраста от 3 
до 8 лет 

Транспорт. 1,2,3,4,5,6 Февраль 1 неде-
ля 

«Транспорт» - кратко-
срочные групповые про-
екты  

Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

Наши исследователи. 
День науки. 

1,2,3,4,5,6 2 неде-
ля 

День науки – тематиче-
ский день 

Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

Защитники Отечества. 1,2,3,5,6 3 неде-
ля 

Выставка «23 февраля – 
День защитника Отече-
ства» 

Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

Защитники Отечества. 
Прощай, зимушка-
зима!  

1,2,3,4,5,6 4 неде-
ля 

23 февраля – музыкаль-
но-физкультурные  раз-
влечения 

Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

Праздник бабушек и 
мам. Масленица.  

1,2,3,5,6 Март 1 неде-
ля 

8 марта - праздники  
Масленица - развлечения 

Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

Миром правит добро-
та. 

2,3,5,6 2 неде-
ля 

Благотворительная акция 
«Миром правит доброта» 
в рамках волонтерского 
движения 

Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

На нашем дворе весна. 1,2,3,4,5,6 3 неде-
ля 

Акция «День леса» 
Физкультурное  развле-
чение 

Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  
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За кулисами театра. 
День театра. 

1,2,3,4,5,6 4 неде-
ля 

День театра – тематиче-
ский день 

Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

День смеха. День кни-
ги. 

1,2,3,4,5,6 
1,2,3,4,5,6 

Апрель 1 неде-
ля 

День книги – тематиче-
ский день 

Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

Перелётные птицы. 
Растения весной. 

1,3,4,5,6 
1,2,3,4,5,6 

2 неде-
ля 

Акция «День птиц» в 
рамках волонтерского 
движения 
Перелётные птицы. Рас-
тения весной – презента-
ции 
День здоровья 

Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

Космос. 1,3,4,5,6 3 неде-
ля 

День космонавтики -
тематический день 
Выставка «Космос зо-
вет» 

Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

День Земли. 1,2,3,4,5,6 4 неде-
ля 

Тематический день – 
«Земля наш общий дом» 
Цикл акций «Земля в 
опасности!» в рамках во-
лонтерского движения 

Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

Волшебница-вода. 
Обитатели морей, рек, 
океанов. 

1,2,3,4,5,6 5 неде-
ля 

Волшебница-вода. Оби-
татели морей, рек, океа-
нов - краткосрочные 
групповые проекты 

Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

День Победы. 1,2,3,4,5,6 Май  1 неде-
ля 

День Победы 
Цикл акций патриотиче-
ской направленности в 
рамках празднования 
Дня Победы 

Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  
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Во саду ли, в огороде.  1,2,4,5,6 2 неде-
ля 

Трудовой десант Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

Мир природы.  1,2,3,4,5,6 3 неде-
ля 

Всероссийский урок 
Арктики  

Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

Здравствуй, лето!  1,2,4,5,6 4 неде-
ля 

Здравствуй, лето! – пре-
зентация 
Физкультурное  развле-
чение 

Ранний возраст 
1,5 -3 года 
Группы дошколь-
ного возраста от 3 
до 8 лет 

Педагоги 
МДОУ 

Выполнено  

Условные обозначения: 
1 – физическое и оздоровительное направление воспитания; 
2 – трудовое направление воспитания; 
3 – патриотическое направление  воспитания; 
4 – познавательное направление воспитания; 
5 – социальное направление воспитания; 
6 - этико-эстетическое направление воспитания. 

 

 
Выводы и предложения: Календарный план воспитательных событий за 2021-2022 учебный год выполнен в полном объеме, на удовлетвори-
тельном уровне. 

В 2022-2023 учебном году педагогам повысить уровень организации и проведения воспитательных событий через создание «ситуации успеха» 
для обучающихся МДОУ для максимального проявления их возможностей. 

 
1.2. Анализ создания воспитательной среды  для реализации Программы 

 
Создание  воспитательной среды  для реализации Программы определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – куль-
турными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и структу-
рированность. Воспитательная среда строится по трем направлениям: 
• «от взрослого», который создает развивающую предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 
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• «от совместности ребенка и взрослого»: воспитательная среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 
смыслы и ценности воспитания; 

• «от ребенка»: воспитательная среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая 
ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

 
Построение единой воспитательной среды: 
• определение единых целей и задач всего коллектива педагогов; 
• подбор комплекса средств для достижения целей и задач; 
• отношения: педагоги – дети – родители; 
• совместно полученный результат. 
Пребывание в МДОУ доставляет обучающимся радость, а воспитательные события проходят интересно и увлекательно.  
 
Показатели воспитательной среды: 
• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности, инициативности и ответственности; 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
 
Для создания воспитательной среды педагоги: 
• проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
• создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 
• обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, вырабатывают общие правила; 
• обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции ребенка; 
• обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведе-

ние; 
• обсуждают с родителями (законными представителями) вопросы воспитания и включают членов семьи в совместное взаимодействие. 
 
Кадровые условия 
Учреждение  укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, обслуживающим персоналом, админи-
стративно-хозяйственными работниками. Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  организация 
вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. ствии с отделениями Учреждения. 
Реализация Программы осуществляется: 
• педагогическими работниками в течение всего времени пребывания обучающихся в Учреждении  
• младшими воспитателями  в группе в течение всего времени пребывания обучающихся в Учреждении.  

В целях эффективной реализации Программы воспитания Учреждение создает условия для профессионального развития педагогических и ру-
ководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. 
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Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 
 
Информационное обеспечение реализации Программы воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся: оперативность ознакомления их с   ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе информации 
по реализации Программы воспитания. С целью информационного обеспечения реализации Программы воспитания информация выставляется 
на официальном сайте учреждения http://vishenka7.ru/. 

Социокультурный контекст 

 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, ко-
торое среда оказывает на идеи и поведение человека. Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспита-
тельной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 
воспитательной программы. Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства  Учреждения (взаи-
модействие с Детской библиотека им. Гайдара и МУК ЦБС библиотека мкр. Майданово, Краеведческим музеем, Клуб «Майдановский» 
МБУК «ЦКС»). В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных от-
ношений в Программе воспитания.  
 
Выводы и предложения: Для реализации всех направлений Программы   в МДОУ №7 «ВИШЕНКА»  созданы необходимые условия. 
Продолжить пополнение РППС с учетом проведения воспитательных событий согласно календарного плана на 2022-2023 учебный год. 
Обеспечить организацию более тесного взаимодействия с родителями и социумом через организацию воспитательных событий. 
 
1.3. Анализ качества реализации Программы 
 
В МДОУ проводится педагогическая диагностика индивидуального развития обучающихся (два раза в год - сентябрь и май).  Уровень развития 
детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Разработаны диагностические карты освоения Рабочей программы воспитания  
МДОУ для обучающихся раннего и дошкольного возраста. Карты включают анализ       уровня развития по шести направлениям Программы. Ре-
зультаты качества реализации Программы МДОУ в 2021-2022 учебном году: 
 

Уровень развития целе-
вых ориентиров по реа-
лизации Программы 

Сформирован Находится на стадии 
формирования 

Не сформирован Итого 

Количество % Количество % Количество % Количество % реализа-
ции Про-
граммы 

Качество реализации 
Рабочей программы 
воспитания 

176 34% 336 63% 16 3% 504 97% 
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Выводы и предложения: реализация Программы за 2021-2022 учебный год   составляет 97 %, на удовлетворительном уровне.  
 
 
ПЕРСПЕКТИВА НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД: 
 
• Продолжить работу по реализации Рабочей программы воспитания МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 
• Повысить  уровень организации и проведения воспитательных событий через создание «ситуации успеха» для обучающихся МДОУ для 

максимального проявления их возможностей. 
• Развивать и укреплять материально-техническую базу МДОУ, пополнять развивающую предметно-пространственную среду во всех 

возрастных группах с учетом проведения воспитательных событий согласно календарного плана на 2022-2023 учебный год. 
• Обеспечить организацию более тесного взаимодействия с родителями и социумом через организацию воспитательных событий. 
 
 

Зав. отделением  Боровкова Ю.А. 
 

Ст. воспитатели:  
  Ананкина М.М. 

 Зайцева О.В. 
 Цвилева Т.А. 
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