
Отчет по реализации рабочей программы воспитания               

в МАДОУ «ДС № 339 г. Челябинска» 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Ответственные Срок Результат Отметка 

1 

Создание 

творческой группы 

по разработке 

рабочей программы 

воспитания и 

календарного плана 

воспитательной 

работы в ДОУ 
 

Заведующий До 

02.07.2021г. 

Приказ «О разработки 

программы воспитания 

и календарного плана 

воспитательной 

работы»  № 61-О     от 

02.07.2021 

Выполнено 

2 

Создание плана по 

реализации 

программы 

воспитания и 

календарного плана 

воспитательной 

работы на сайте ДОУ 

Творческая 

группа, 

ответственный за 

сайт ДОУ 

До 

01.09.2021г. 

План реализации 

программы воспитания 

и календарного плана 

воспитательной работы 

Выполнено 

3 

Разработка 

программы 

воспитания 

Творческая группа До 

15.08.2021г. 

Макет рабочей 

программы воспитания 

Выполнено 

4 

Разработка 

календарного плана 

воспитательной 

работы 

Творческая группа До 

15.08.2021г. 

Макет календарного 

плана воспитательной 

работы 

Выполнено 

5 

Принятие и 

Утверждение 

программы 

воспитания и 

календарного плана 

воспитательной 

работы 

Заведующий, 

Педагогический 

коллектив 

30.08.2021г. 

31.08.2021г. 

Протокол №1 от 

30.08.2021г. 

Приказ «Об 

Утверждении 

программы воспитания 

и календарного плана 

воспитательной 

работы»                    № 

115-О от 31.08.2021г. 

Выполнено 

6 

Внедрение в 

образовательный 

процесс программы 

воспитания и 

календарного плана 

воспитательной 

работы 

Зам. зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель 

01.09.2021г. Программа воспитания, 

план календарный 

воспитательной работы 

Выполнено 

7 

Утверждение 

изменений в ООП ДО 

с включением 

раздела программы 

воспитания 

Заведующий 31.08.2021г. Приказ  «О внесении 

изменений в ООП ДО и 

АООП с включением 

программы 

воспитания»                   

№ 116- О от      31.08. 

2021г. 

 

Выполнено 

8 

Размещение ООП 

ДОО, включающей 

программу 

Ответственный за 

сайт ДОУ 

До 

01.09.2021г. 

Сайт ДОУ 

https://436chel.ucoz.ru 

  

Выполнено 



воспитания, 

на официальном 

сайте детского сада 

9 

Исследование 

и укрепление 

материально-

технической базы 

детского сада для 

реализации 

программы 

воспитания 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель  

Сентябрь, 

2021г. 

Аналитическая 

справка, УМК 

Выполнено 

10 

Внутренний 

мониторинг 

реализации 

программы 

воспитания и 

календарного плана 

воспитательной 

работы 

Старший 

воспитатель 

Октябрь, 

2021г. 

Декабрь, 

2021г. 

Февраль, 

2022г. 

Аналитическая справка Выполнено 

11 

Организация 

методических 

консультаций для 

педагогов по 

реализации 

программы  

Старший 

воспитатель 

Август, 2021г. 

Сентябрь, 

2021г. 

Материалы 

консультаций 

Выполнено 

12 

Участие педагогов в 

реализации системы 

воспитания, 

мероприятиях 

различной 

направленности, 

творческих конкурсах 

совместно с детьми 

Зам. зав. по УВР, 

Старший 

воспитатель 

В течение 

2021-2022 

учебного года  

План мероприятий, 

отчет об участии 

педагогов  

 

Выполнено 

13 

Составления отчета 

по реализации 

программы 

воспитания в ДОУ, 

размещение на сайте 

ДОУ 

Старший 

воспитатель, 

Ответственный за 

сайт 

Февраль, 

2022г. 

Отчет по реализации 

программы воспитания 

Выполнено 

 


