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Отчет  

о реализации рабочей программы воспитания 

МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» 

за 1 квартал 2021/2022 учебного года 

 

            Во исполнение статьи 12.1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304 -ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся", с целью выполнения Плана мероприятий по разработке 

и реализации рабочей программы воспитания и календарных планов воспитательной работы 

для включения в содержание ООПДО и АООПДО для детей с ОВЗ МБДОУ «ДС № 237 г. 

Челябинска», в 1 квартале 2021/22 учебного года были выполнены следующие мероприятия: 

           1. В рамках Педагогического совета № 3 проведен практический семинар для всех 

воспитателей и специалистов ДОУ «Задачи и пути реализации рабочей программы 

воспитания». 

2. Педагогам предложены рабочие материалы с практическими и справочными 

рекомендациями по решению задач рабочей программы воспитания и реализации 

календарного плана воспитательной работы. 

3. Укомплектован учебно -методический и учебно-дидактический комплекс к рабочей 

программе воспитания. 

4. Внесены дополнения и изменения в календарные планы образовательной работы 

воспитателей, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя с 

внесением  дополнительного пункта: «Воспитательная работа» в соответствии с темой недели. 

5. В дошкольном учреждении проведены следующие методические мероприятия по 

вопросу внедрения Программы воспитания: 

- проведена серия экспертных встреч педагогов со стажем работы с молодыми 

педагогами «Планирование задач воспитательного характера для детей, в том числе для детей 

с ОВЗ» с анализом календарных планов работы; 

- проведен конкурс групп дошкольного учреждения в раздевальных ячейках «С добрым 

утром!»; 

- в группах дошкольного возраста подготовлена картотека сюжетно-ролевых игр и 

по ознакомлению с профессиями; 

 Таким образом, План мероприятий по разработке рабочей программы воспитания и 

календарных планов воспитательной работы выполняется, в реализации рабочей программы 

воспитания в МБДОУ «ДС № 237  г. Челябинска» имеются положительный опыт педагогов и 

результаты в работе с детьми, отдельные моменты зафиксированы в самоанализе работы 

МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» за 2021 год. 
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