
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

 «Детский сад № 350 г. Челябинска» 

454138 г. Челябинск, проспект Победы, 306 а. Тел. 741-12-12 

mdoy350_kurch@mail.ru 

 
 

 

Отчет по реализации рабочей программы воспитания               

 в МАДОУ «ДС № 350 г. Челябинска» (1 квартал 2022 г.) 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Ответственн

ые 
Срок Результат Отметка 

1 

Создание 

творческой 

группы по 

разработке 

рабочей 

программы 

воспитания и 

календарного 

плана 

воспитательной 

работы в ДОУ 

Заведующий  До 

06.07.2021г. 

Приказ «О создании творческой 

группы по разработке рабочей 

программы воспитания 

МАДОУ «ДС № 350 г. 

Челябинска» 

№ 25 от 06.07.2021 г. 

 

Выполнено 

2 

Создание плана 

по реализации 

программы 

воспитания и 

календарного 

плана 

воспитательной 

работы и 

размещение его 

на сайте ДОУ 

Творческая 

группа, 

ответственны

й за сайт ДОУ 

До 

01.09.2021г. 

План реализации программы 

воспитания и календарного 

плана воспитательной работы 

http://ds350.ru/программа-

воспитания/ 

 

Выполнено 

3 

Разработка 

программы 

воспитания 

Творческая 

группа 

Август 2021 г. Макет рабочей программы 

воспитания 

 

Выполнено 

4 

Разработка 

календарного 

плана 

воспитательной 

работы 

Творческая 

группа 

Август 2021 г. Макет календарного плана 

воспитательной работы 

 

Выполнено 

5 

Принятие и 

Утверждение 

программы 

воспитания и 

календарного 

плана 

воспитательной 

работы 

Заведующий, 

Педагогическ

ий коллектив 

Август 2021 г. Протокол педагогического 

совета №1 от 26.08.2021г. 

Выполнено 

6 

Внедрение в 

образовательный 

процесс 

Старший 

воспитатель  

01.09.2021 г. Рабочая программа воспитания, 

календарный план 

воспитательной работы 

Выполнено 

mailto:mdoy350_kurch@mail.ru
http://ds350.ru/программа-воспитания/
http://ds350.ru/программа-воспитания/


программы 

воспитания и 

календарного 

плана 

воспитательной 

работы 

http://ds350.ru/образовательная-

программа/ 

http://ds350.ru/программа-

воспитания/ 

 

7 

Утверждение 

изменений в ООП 

ДО с включением 

раздела 

программы 

воспитания 

Заведующий  До 

31.08.2021г. 

Приказ «О внесении изменений 

в ООП ДО» 

 № 37 от 13.08.2021 г. 

http://ds350.ru/программа-

воспитания/ 

 

Приказ «О внедрении в 

практику работы МАДОУ 

«ДС № 350 г. Челябинска» 

новой редакции  

ООП ДО» № 38 от 13.08.2021 г. 

http://ds350.ru/программа-

воспитания/ 

 

Выполнено 

8 

Размещение ООП 

ДО, АООП ДО 

ЗПР МАДОУ 

«ДС № 350 г. 

Челябинска», 

включающих 

программу 

воспитания, 

на официальном 

сайте детского 

сада 

Ответственны

й за сайт ДОУ 

старший 

воспитатель  

До 

01.09.2021г. 

Сайт МАДОУ «ДС № 350 г. 

Челябинска» (Разделы 

«Образование», «ООП», 

«Программа воспитания») 

http://ds350.ru/программа-

воспитания/ 

 

Выполнено 

9 

Исследование 

и укрепление 

материально-

технической базы 

детского сада для 

реализации 

программы 

воспитания 

Заведующий,

Старший 

воспитатель  

Сентябрь, 

2021 г. 

Аналитическая справка, УМК 

 

Материально-технические 

условия пребывания детей в 

МАДОУ «ДС № 350 г. 

Челябинска» обеспечивают 

охрану и укрепление здоровья 

детей, способствуют 

всестороннему развитию 

воспитанников с учетом 

особенностей каждого 

возрастного этапа и 

индивидуальных особенностей 

детей. Материально-

техническое оснащение и 

оборудование, 

пространственная организация 

среды соответствует санитарно-

гигиеническим, педагогическим 

и эстетическим требованиям, а 

также требования программы 

воспитания. Развивающая среда 

групп, кабинетов соответствует 

требованиям, предъявляемым к 

дошкольным образовательным 

Выполнено 

http://ds350.ru/образовательная-программа/
http://ds350.ru/образовательная-программа/
http://ds350.ru/программа-воспитания/
http://ds350.ru/программа-воспитания/
http://ds350.ru/программа-воспитания/
http://ds350.ru/программа-воспитания/
http://ds350.ru/программа-воспитания/
http://ds350.ru/программа-воспитания/
http://ds350.ru/программа-воспитания/
http://ds350.ru/программа-воспитания/


организациям и реализуемым 

образовательным программам, 

в том числе Рабочей программе 

воспитания. Пространство 

групповых организовано в виде 

центров детской активности, 

оснащенных развивающим 

материалом. Оснащение 

центров меняется в 

соответствии с тематическим 

планированием 

образовательного процесса, 

интересами детей и 

календарным планом 

воспитания. 

10 

Организация 

методических 

консультаций для 

педагогов по 

реализации 

Рабочей 

программы 

воспитания 

Старший 

воспитатель  

Сентябрь-

ноябрь 2021г. 

Материалы консультаций: 

«Составление рабочей 

программы педагога ДОУ с 

учетом Рабочей программы 

воспитания», «Внесение 

изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в РФ" 

по вопросам воспитания 

обучающихся». «Внедрение 

Календарно-тематического 

планирования программы 

воспитания в структуру планов 

педагогов». 

Выполнено 

11 

Участие 

педагогов в 

реализации 

системы 

воспитания, 

мероприятиях 

различной 

направленности, 

творческих 

конкурсах 

совместно с 

детьми 

Старший 

воспитатель  

В течение 

2021-2022 

учебного года  

Раздел в Годовом плане «Итоги 

деятельности за 2021-2022 

учебный год» 

 

12 

Составление 

отчета по 

реализации 

Рабочей 

программы 

воспитания в 

ДОУ, размещение 

на сайте ДОУ 

Ответственны

й за сайт 

старший 

воспитатель  

Март 2022 г. Отчет по реализации 

программы Рабочей программы 

воспитания (1 квартал 2022) 

 

http://ds350.ru/программа-

воспитания/ 

 

 

Выполнено 
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