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ОТЧЕТ  

о реализации рабочей программы воспитания 

 за 2021-2022 учебный год 

 

Воспитательная работа МБДОУ «Детский сад №29 г. Челябинска» проводилась в 

соответствии с ООП МБДОУ  и рабочей программой воспитания (далее Программа) 

 

 Цель воспитательной работы в ДОУ – воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности через создание условий для самореализации и самовоспитания 

дошкольников, их конструктивного взаимодействия с социумом и окружающей средой. 

Главная задача –создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации воспитанников на основе базовых 

национальных ценностей (ценность семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, 

ценности труда, культуры, истории и экологические ценности). 

Наиболее эффективными формами достижения воспитательных задач  в МБДОУ 

являются совместная деятельность взрослого и ребенка. 

 

 Реализация рабочей программы воспитания с детьми проводится по направлениям 

воспитания и выполнению календарного плана воспитательной работы МБДОУ «ДС № 29 

г. Челябинска» на 2021-2022 учебный год. 

 

 Направления 

воспитания  

Цели и задачи  Ключевые мероприятия  

Патриотическое 

воспитание  

Воспитание 

чувства любви к 

семье, детскому 

саду, городу, 

краю, Родине  

- Реализация программы «Наш дом-Южный 

Урал»  

- Беседа «Челябинск - город мой родной»;  

- Беседа «Ленинский район»;  

- День народного единства;  

- Виртуальная экскурсия по Челябинску;  

-  День защитника Отечества»  

-Семейный досуг «Памятники города 

Челябинска» 

-Совместно с родителями  изготовление макетов 

памятников города Челябинска. 

Акция подари флажок посвященная, празднику 

Государственному флагу РФ 

-Участие в конкурсе рисунков ко Дню Победы. 
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Трудовое 

воспитание 

Формирование 

положительного 

отношения к 

трудовой 

деятельности. 

развитие умения 

и желания 

трудиться 

-Акция «Субботник. Приведем территорию 

детского сада в порядок» 

-Цикл занятий по ознакомлению с профессиями. 

- Ручной труд « Мастерская деда мороза» 

(изготовление открыток и украшений для группы) 

Волонтерство «Помощь малышам» 

Постановка спектакля отрывка из произведения 

«Мойдодыр» 

Социальное 

воспитание  

Воспитание 

нравственных 

норм и правил 

поведения  

- День матери;  

- 8 Марта;  

- Викторина «Правила безопасности в зимний 

период»;  

- Цикл бесед «Уроки вежливости»;  

- День правовой помощи;  

- Акция «Я и закон»;  

- День толерантности  

Познавательное 

воспитание  

Формирование 

целостной 

картины мира. 

Развитие 

любознательнос

ти и 

познавательной 

мотивации.  

- День знаний;  

- Колядки;  

- Городской конкурс по безопасности дорожного 

движения «Заметная семья»;  

- Мини-музеи;  

- Опытническая экспериментальная  

-Акция «Покормим птиц зимой» 

Выставка творческих работ из природного 

материала «Краски осени» 

  

Взаимодействие с семьями –одно из важнейших направлений деятельности ДОУ. На 

основе взаимодействия с семьями лежит сотрудничество, которое было реализовано через: 

1. привлечение родителей к воспитательному процессу 

2. Подготовку информационно- педагогических материалов, выставок детских 

работ, привлечение родителей к совместным семейным досугам и совместному с детьми 

творчеству; 

3. Совместное решение возникающих проблем для достижения согласия в 

получении положительного результата. 

В 2021-2022 учебном году систематические проводились родительские собрания, 

консультации по патриотическому и трудовому воспитанию дошкольников, творческие 

совместные конкурсы, праздники и развлечения.  

В следствии гармоничной организации мероприятий, все мероприятия –

запланированные в календарном плане по основным направлениям, прошли в заданный 

срок и на высоком уровне. 
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