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Отчет  

по  реализации рабочей программы воспитания 

за 2021-2022 учебный год 

на 01.04.2022г. 

 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций (304 -ФЗ от 31.07.2020). 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Рабочая программа воспитания реализуется в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы на период 2021-2022 учебный год.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения  

ответственные Отметки о 

выполнении 

1.  Разработка и 

утверждение 

рабочей программы 

воспитания и 

календарного плана 

воспитательной 

работы 

Август  Творческого 

группа  

Педагоги  

Выполнено  

2.  Реализация рабочей 

программы 

воспитания и 

календарного плана 

воспитательной 

работы  

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

Запланированные 

мероприятия  за 

прошедший 

период 

реализованы в 

полном объеме 

3.  Работа творческой 

группы педагогов по 

разработке 

календарного плана 

воспитательной 

работы в 

В течение 

учебного 

года 

Творческая 

группа 

Проведено 3 

заседания 

творческой 

группы 



соответствии с 

содержанием 

традиционных 

событий и 

праздников 

4.  Участие в 

муниципальных и 

региональных 

конкурсах (конкурс 

экологического 

рисунка, «Эколята- 

защитники природы 

и другие». «Мир 

добра и 

толерантности» и 

другие) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Участие 

воспитанников и 

педагогов во 

всероссийском 

конкурсе 

экологических 

рисунков 

(победители 1,2 

место), 

«Эколята-

защитники  

природы», «Мир 

добра и 

толерантности», 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

елочной игрушки 

из вторсырья 

«Подарки для 

елки») 

5.  Проведение 

патриотических 

тематических 

праздников (День 

защитника 

Отечества, День 

Победы и другие) 

в 

соответствии 

с календарем 

тематических 

праздников 

Музыкальный 

руководитель 

выполнено 

6.  Проведение 

мероприятий по 

правовому 

воспитанию 

(Всероссийский день 

правовой помощи 

детям) 

Ноябрь  Социальный 

педагог 

выполнено 

7.  Проведение 

тематических 

занятий по правам 

ребенка 

ноябрь Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

выполнено 



8.  Участие в 

межведомственных 

профилактических  

акциях («Я и закон»,  

«За здоровый образ 

жизни» и другие) 

В течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог 

выполнено 

9.  Размещение 

информации на 

сайте ДОУ  

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

выполнено 

 


