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Отчет о реализации рабочей программы воспитания МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска» 

 
№ 

п
/
п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственный Результат Отметка о 

выполнении 

1. Ознакомление педагогического коллектива с 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 304 - ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания» 

27.05.2021 Лещёва Г.В. Нормативный документ выполнено 

2. 

Создание рабочей группы по работе над проектом 

рабочей программы воспитания 

до 06.07.2021 Кормоченко Г.А., 

Лещёва Г.В. 

Приказ № 01/05-43 от 06.07.2021 г. «О 

создании рабочей группы по разработке 

программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы ДОУ»; Положение о 

рабочей группе по разработке РП воспитания и 

календарного плана воспитательной работы. 

 

выполнено 

3. Разработка проекта рабочей программы воспитания до 27.08.2021 Лещёва Г.В. Рабочая 

группа 

Проект рабочей программы воспитания выполнено 

4. 

Разработка календарного планирования рабочей 

программы воспитания 

до 31.08.2021 Лещёва Г.В. Рабочая 

группа 

Проект календарного плана программы 

воспитания 

выполнено 

5. 

Утверждение проекта рабочей программы воспитания 

и календарного планирования рабочей программы 

воспитания 

до 31.08.2021 Кормоченко Г.А., 

Лещёва Г.В. 

Программа воспитания. 

Календарный план воспитательной работы 

выполнено 

6. Внесение программы воспитания в состав ООП ДО, 

АООП ДО. 

 

 

 

 

 

 

до 31.08.2021 

 

 

 

 

 

 

Лещёва Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ № 01/05-45 от 28.08.2021 г. «О 

внесении изменений в ООП ДО и АООП в 

связи с включением в них рабочей программы 

воспитания и календарного плана 

воспитательной работы» 

выполнения 

mailto:mdoy-429-74@mail.ru


7 Ознакомить педагогов ДОУ с ООП ДО и АООП ДО в 

новой редакции на установочном педсовете 

 

до 01.09.2021 
 

Лещёва Г.В. 

 

Приказ № 01/058-46 от 26.08.2021 г. «О 

подготовке и проведении установочного 

педагогического совета № 1» 

выполнено 

8 Разместить на сайте МБДОУ «ДС № 429 г. 

Челябинска» ООП ДО и АООП ДО в новой редакции  

до 01.09.2021 
 

Лещёва Г.В. 

 

Раздел на сайте ДОУ выполнено 

9 Приступить к внедрению в практику работы ДОУ 

рабочей программы воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.09.2021 Лещёва Г.В.,  

педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ № 01/05-44 от 06.07.2021 г. «О 

внедрении в практику работы МБДОУ «ДС № 

429 г. Челябинска» рабочей программы 

воспитания 

выполнено 

 

10 Планирование образовательной деятельности с 

учетом мероприятий календарного плана 

воспитательной работы 

Постоянно Ст. воспитатель 

педагоги 

Планы воспитательно-образовательной 

деятельности педагогов 

В стадии 

выполнения 

11 Участие в семинарах, вебинарах по вопросам 

воспитания 

В течение года Ст. воспитатель Участие в качестве слушателей выполнено 

12 Консультация «Особенности планирования 

образовательной работы в связи с внедрением 

рабочей программы воспитания» 

Сентябрь Ст. воспитатель Материалы консультации Выполнено  

13 Совершенствование развивающей 

образовательной среды на основе рекомендаций 

образовательной программы (раздел «Рабочая 

программа воспитания») 

В течение года  Ст. воспитатель, 

педагоги 

Разработка дидактических материалов В стадии 

выполнения 

14 Мониторинг освоения детьми Программы 

воспитания 

Май Педагоги Результаты мониторинга В стадии 

выполнения 

15 Предоставление отчета об исполнении плана 

мероприятий по реализации Рабочей программы 

воспитания 

Май  Ст. воспитатель Отчет В стадии 

выполнения 
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