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Отчет по реализации  

Рабочей программы воспитания  

МБДОУ «Детский сад №29 г. Челябинска» 

за I квартал 2022г. 

 
№

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный Результат Отметка о 

выполнении 

2 Разработка локальных актов, регламентирующих 

деятельность ДОУ по реализации рабочей программы 

воспитания 

до 

30.07.2021 

Заведующий Положение о рабочей 

программе воспитания 

Приказ №02-131 от 30.05.2021 

от «Об утверждении дорожной 

карты по разработке и 

реализации рабочей программы 

воспитания» 

 

Выполнено 

 

3 Создание рабочей группы по работе над проектом 

рабочей программы воспитания и календарным планом 

воспитательной работы 

до 

31.05.2021 

Ст. воспитатель Приказ №02-131/1 «О создании 

рабочей группы по разработке 

рабочей программы 

воспитания» 

План работы рабочей группы 

Выполнено 

4 Изучение состояние воспитательной деятельности ДОУ 01.07.2021 Ст. воспитатель информационно-аналитические 

материалы 

Выполнено 



5 Разработка проекта рабочей программы воспитания 

ДОУ 

до 

15.08.2021 

Члены рабочей 

группы 

Протоколы заседания рабочей 

группы  

Выполнено 

6 Разработка календарного плана воспитательной работы 

ДОУ 

до 

15.08.2021 

Члены рабочей 

группы 

Протоколы заседания рабочей 

группы 

Выполнено 

7 Обсуждение проекта рабочей программы на 

Педагогическом совете 

до 

31.08.2021 

Ст. воспитатель Протокол педагогического 

совета  №1 от 31.08.2021 

Выполнено 

8 Обсуждение проекта рабочей программы воспитания с 

членами  Совета ДОУ 

до 

31.08.2021 

Заведующий Протокол заседания №2 от 

28.08.2021 

Выполнено 

9 Корректировка проекта в соответствии с решением 

Совета ДОУ и Педагогическим советом (при 

необходимости) 

до 

01.09.2021 

Ст. воспитатель Проект рабочей программы 

воспитания 

Выполнено 

10 Внесение рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитания в ООП и АОП ДОУ  

до 

01.09.2021 

Ст. воспитание Внесен раздел Рабочая 

программа воспитание в ООП и 

АОП ДОУ  

Приложение к ООП и АОП 

календарный план 

воспитательной работы 

Выполнено 

11 Утверждение ООП и АОП ДОУ до 

01.09.2021 

Заведующий Приказ №02-137 от 31.08.2021 Выполнено 

12 Внедрение в практику работы ДОУ рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной 

работы 

до 

01.09.2021 

Ст. воспитатель Приказ №02-138 от 31.08.2021 Выполнено 

14 Проведения мониторинга реализации рабочей 

программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы  

Ежекварталь

но 

Зам.зав. ВМР 

Ст. воспитатель 

Информационно-аналитические 

материалы 

Выполнено 

15 Проведения методических мероприятий по вопросам 

воспитания 

Постоянно Ст. воспитатель 

педагоги 

Годовой план работы 

Материалы семинаров, банк 

методических разработок по 

патриотическому воспитанию 

Выполнено 

16 Информационное сопровождение мероприятий по 

реализации рабочей программы воспитания 

Постоянно Ст. воспитатель Информация на сайте ДОУ 

https://detskiisad29.ru/obrazovani

e 

Выполнено 



17 Размещение на сайте материалов для родителей и 

педагогов, отражающих современные тенденции 

воспитания 

Постоянно Ст. воспитатель Раздел на сайте ДОУ 

https://detskiisad29.ru/metodiches

kie-rekomendacii-po-voprosam-

vospitaniya 

Находится в 

стадии 

наполнения 

18 Создание банка данных лучших практик, новых форм и 

технологий инновационного опыта работы в сфере 

воспитания 

Постоянно Ст. воспитатель, 

педагоги 

Банк лучших практик В стадии 

формирования 

19 Участие в семинарах, вебинарах по методическому 

сопровождение  деятельности педагогических 

работников по вопросам воспитания 

Постоянно Ст. воспитатель, 

педагоги 

Участие  Выполняется 

20 Внедрение в практику работы новые формы и 

технологии по реализации воспитательных задач 

Постоянно Педагоги Банк методических разработок 

и рекомендации для педагогов и 

родителей  по патриотическому 

воспитанию 

В стадии 

формирования 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС №29                               ______________________ О.В. Шаманаева 
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