
Отчет 

о выполнении плана реализации рабочей программы воспитания 

за 2021-2022 учебный год 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 1 «Маленькая страна» 

№ 
п/п 

Задачи Результаты Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1. Создать систему документов, регламентирующих деятельность дошкольного учреждения по реализации рабочей программы воспитания. 

1.1 Создать систему 

документов, 

регламентирующих 

деятельность по реализации 

рабочей программы 

воспитания. 

Создана система документов, регламентирующих деятельность по 

реализации рабочей программы воспитания. 

Приказы: 

-«О создании рабочей группы по подготовке рабочей программы и 

календарного плана воспитательной работы, как обязательного 

компонента реализуемой Образовательной программы дошкольного 

образования          Муниципального          автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 1 

«Маленькая страна». 

-«О внедрении в практику работы ДОУ рабочей программы воспитания». 

-«Об утверждении рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы». 

Август 2021г. Выполнено 

в полном объеме 

 

1.2 

Изучить педагогам рабочую 

программу воспитания 

МАДОУ №1 «Маленькая 

страна» 

Знание педагогами рабочей программы воспитания МАДОУ №1 

«Маленькая страна» 
Педагогический совет 

Документы: протокол педагогического совета. 

Сентябрь 
2021г. 

Выполнено 
в полном объеме 

1.3 Скорректировать ООП ДО 

и АООП ДО МАДОУ №1 

«Маленькая страна» 

 

Наличие ООП ДО и АООП ДО дошкольного образования МАДОУ №1 
«Маленькая страна» (для всех категорий детей с ОВЗ).  

Документы: 

Приказы: 

-«О внесении изменений в основную образовательную программу и 
адаптированную основную образовательную 

программу МАДОУ №1 «Маленькая страна» в связи с включением их в 

Август 
2021г. 

Выполнено 

в полном объеме 



  содержание рабочей программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы». 

  

1.4 Презентовать родительской 

общественности рабочую 

программу воспитания 

МАДОУ №1 «Маленькая 

страна» 

Знание родительской общественностью рабочей программы воспитания 

МАДОУ №1 «Маленькая страна». 

Родительское собрание, сайт ДОУ, информационные стенды.  

Документы: 

-Протокол родительского собрания. 

-Информационные материалы с презентацией для родителей. 

Сентябрь 
2021г. 

Выполнено 

в полном объеме 

2. Условия (психолого-педагогические, развивающая предметно-пространственная среда, кадровые, материально-технические (программно- 

методические), финансовые) для реализации рабочей программы воспитания. 

2.1. Психолого-педагогическое сопровождение по реализации рабочей программы воспитания 

2.1.1 Организовать методическую 

поддержку педагогов по 

реализации рабочей 

программы воспитания. 

Знание методических основ реализации рабочей программы воспитания 

Консультации, открытые показы совместной деятельности, мастер- 

классы. 

Документы: Методические     материалы. 

В течение 

года 

Выполняется в 

соответствии с 

планом реализации 

рабочей программы 

воспитания 

2.2 Развивающая предметно-пространственная среда для реализации рабочей программы воспитания 

 Скорректировать РППС 

групп с учетом требований 

рабочей программы 

воспитания. 

План оснащения РППС групп.  

 

Сентябрь 
2021 

Выполнено 
в полном объеме 

2.3 Кадровое обеспечение по реализации рабочей программы воспитания 

 Организовать повышение 
квалификации руководящих 
и педагогических 
работников через различные 
формы. 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников. 

Вебинары, семинары, консультации. Документы: 
Информационные материалы. 

В течение 
года 

Выполняется 
по мере 

финансирования 



№ 

п/п 

Задачи Результаты Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

2.4 Материально-техническое и финансовое обеспечение по реализации рабочей программы воспитания 

 Создать материально- 

технические и финансовые 

условия для реализации 

рабочей  программы 
воспитания. 

Соответствие реализации программы требованиям СанПиН, правилам 

пожарной безопасности, возрастным и индивидуальным особенностям 

развития детей. 

В течение года Выполняется 
по мере 

финансирования 

3 Реализация рабочей программы воспитания во всех возрастных группах на основе календарных планов воспитательной работы и 

взаимодействия с родителями (законными представителями) 

3.1 Организовать планирование 

образовательной 

деятельности во всех 

возрастных групп в рамках 

апробации рабочей 

программы воспитания. 

Наличие календарных планов образовательной деятельности для детей 

всех возрастных групп. 

Заседание рабочей группы. 

Документы: 

-Календарные планы воспитательной работы. 

-Календарные планы образовательной деятельности. 

В течение года Выполнено 

 

3.2 Организовать 

взаимодействие    с 

родителями  (законными 

представителями) 

воспитанников   по 

результатам осуществления 

плана реализации рабочей 

программы воспитания. 

Знание родителями результатов реализации рабочей 

программы воспитания. 

Родительские собрания и индивидуальные консультации. 

Официальный сайт ДОУ, социальные мессенджеры. 

В течение года Выполнено 

4. Организовать контроль реализации рабочей программы воспитания всех возрастных групп на основе календарных планов 

воспитательной работы и взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 Организовать контроль 
реализации рабочей 

программы воспитания во 

всех возрастных группах на 

основе календарных планов 

воспитательной работы и 

взаимодействия  с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников 

Заседание рабочей группы. 

Подведение контроля. 

Документы: 

-Календарные планы воспитательной работы. 

-Календарные планы образовательной деятельности. 

В течение года Выполнено в 

соответствии с 

планом 

реализации 

рабочей 

программы 

воспитания 



5. Подвести итоги реализации рабочей программы воспитания во всех возрастных группах на основе календарных планов 

воспитательной работы и взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. 

5.1 Подвести итоги реализации 

рабочей программы 

воспитания во всех 

возрастных группах на 

основе календарных планов 

образовательной 

деятельности и 

взаимодействия  с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников. 

Подведение итогов. 
Отчет об осуществлении плана реализации рабочей программы 

воспитания. 

Педагогическое совещание 

Май 2022г Выполняется в 

соответствии с 

планом 

реализации 

рабочей 

программы 

воспитания 

5.2 Информировать 

общественность о 

результатах осуществления 

плана   реализации рабочей 

программы воспитания. 

Знание общественностью результатов осуществления плана                                             реализации 

рабочей программы воспитания. 

Размещение материалов на официальном сайте. 

Май 2022г Выполняется в 

соответствии с 

планом 

реализации 

рабочей 

программы 

воспитания 

 

Вывод: Систематически совершенствуется организационно-управленческий механизм, проводиться работа по развитию кадрового 

потенциала и научно-методических механизмов в сфере воспитания. Все мероприятия, проводимые с воспитанниками (согласно возрасту), 

планируются своевременно и в полном объеме. Контроль выполнения плана воспитательной работы показал, что все педагоги реализуют 

запланированные мероприятия на достаточном уровне, в группах отражена тематика данных мероприятий, в развивающей предметно-

пространственной среде имеется продукт совместной детско-взрослой деятельности (макеты, рисунки, поделки и т. д.). Анализ планов 

образовательной работы показал, что все педагоги включают в свои групповые календарно- тематические планы воспитательную работу, 

используя календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. Проводятся тематические праздники «День защитника 

Отечества», «Мамин день», «Масленица» и др.; акции «Покормите птиц зимой», «Подари книгу детскому саду», и т.д. Участвуют в различных 

конкурсах «Символ года», «Рождественская звезда» «Пасха», «Мы вместе» и т.д. 

За отчётный период 2021-2022 учебный год рабочая программа воспитания МАДОУ и календарные планы по воспитательные работы 

реализуется в полном объеме. 


