
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида № 27»

План реализации

рабочей программы воспитания муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад

комбинированного вида №27»



ЦЕЛЬ: реализация мероприятий рабочей программы воспитания, направленных на воспитание гармонично развитой и социально

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций.

ЗАДАЧИ:

1. Создать систему документов, регламентирующих  деятельность МБДОУ № 27 по реализации рабочей  программы воспитания.

2. Создать условия (психолого-педагогические,  кадровые, материально-технические, финансовые); скорректировать предметно-

пространственную среду для реализации рабочей программы воспитания.

3. Организовать реализацию рабочей  программы воспитания во всех возрастных  группах  на основе календарных планов воспитательной

работы и взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников.

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

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

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

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



Система мероприятий по осуществлению  плана реализации рабочей программы воспитания МБДОУ № 28

№

п/п 
Задачи

Содержание

управленческой

деятельности

Формы

достижения

(мероприятия)

Ожидаемые

результаты

Форма

документа 
Сроки Ответственные

1.  Создать систему документов, регламентирующих  деятельность МБДОУ № 28 по реализации рабочей  программы воспитания

1.1 Создать систему

документов,

регламентирующи

х деятельность по

реализации

рабочей

программы

воспитания.

Разработка системы

документов,

регламентирующих

деятельность по

реализации рабочей

программы воспитания.

Заседание

административно

й группы.

Заседание

методического

совета.

Локальные акты,

регламентирующие

осуществление

деятельности в

ДОУ по реализации

программы

воспитания.

Приказы:

- «О разработке

рабочей программы

воспитания».

- «Об утверждении

рабочей программы

воспитания на период

2021-2022 гг.».

- «О внедрении

рабочей программы

воспитания на период

2021-2022 гг.».

-  Протокол заседания

административной

группы.

- Выписка из

протоколов заседаний

методического

совета.

- План 

реализации рабочей 

программы

воспитания МБДОУ  

на период 2021- 2022 

г.г.

Июнь-

август

2021

Зам. зав. по

УВР

1.2 Педагогам

МБДОУ 

изучить рабочую

программу

воспитания

Знание педагогами

рабочей программы

воспитания МБДОУ 

Педагогический

совет

Наличие у

педагогов знаний

рабочей программы

воспитания

МБДОУ.

Протокол

педагогического

совета

Сентябрь

2021

Зам. зав. по

УВР

Старший

воспитатель

1.3. Скорректировать

ООП МБДОУ
Корректировка ООП  

МБДОУ 

Заседание

методического

Наличие  ООП 

МБДОУ 

Приказы:

- о внесении

Июнь-

август

Зам. зав. по

УВР



№

п/п
Задачи

Содержание

управленческой

деятельности

Формы

достижения

(мероприятия)

Ожидаемые

результаты

Форма

документа
Сроки Ответственные

28 совета изменений в ООП 

- об утверждении

изменений ООП 

2021 Старший

воспитатель

1.4.  Презентовать

родительской

общественности

рабочую

программу

воспитания

Презентация

родительской

общественности рабочей

программы воспитания

Родительское

собрание

Знание

родительской

общественностью

рабочей программы

воспитания

- Выписка из

протокола

родительского

собрания.

-Информационные

материалы с

презентацией для

родителей

- сайт 

Сентябрь

2021г.

Заведующий,

Зам. зав. по

УВР

Старший

воспитатель

2. Создать условия (психолого-педагогические,  кадровые, материально-технические, финансовые); скорректировать развивающую

предметно-пространственную среду 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.

Организация

методической

поддержки педагогов по

реализации рабочей

программы воспитания.

Консультации,

открытые показы

совместной

деятельности,

мастер-классы.

Знание

методических

основ реализации

рабочей программы

воспитания.

- Методические

материалы

В

течение

года

Зам. зав. по

УВР

Старший

воспитатель,

педагог-

психолог

2.1.2 Организовать

деятельность по

осуществлению

взаимодействия

ДОУ с семьей в

вопросах

реализации

рабочей

Организация

деятельности по

осуществлению

взаимодействия МБДОУ

с семьей в вопросах

реализации рабочей

программы воспитания.

Консультация для

родителей

Знание родителями

мероприятий

реализации

рабочей программы

воспитания.

- Методические

материалы,

- Сайт МБДОУ 

(раздел

«Воспитательная

работа»)

В

течение

года

Старший

воспитатель,

педагог-

психолог



№

п/п
Задачи

Содержание

управленческой

деятельности

Формы

достижения

(мероприятия)

Ожидаемые

результаты

Форма

документа
Сроки Ответственные

программы

воспитания.

2.2. Развивающая предметно-пространственная среда для реализации рабочей программы воспитания

Скорректировать

РППС групп  с

учётом требований

рабочей

программы

воспитания.

Внесение изменений в

План оснащения РППС

групп МБДОУ 

Заседание

проектировочной

группы

Соответствие

РППС групп

требованиям

рабочей программы

-Приказ «Об

утверждении Плана

оснащения РППС

групп МБДОУ.

-План оснащения

РППС групп МБДОУ

Сентябрь

2021

Зам. зав. по

АХР,

Зам. зав. по

УВР

Старший

воспитатель

гл. бухгалтер

2.3. Кадровое обеспечение по реализации рабочей программы воспитания

Организовать

повышение

квалификации

руководящих и

педагогических

работников через

различные формы.

Организация повышения

квалификации

руководящих и

педагогических

работников через

различные формы.

Вебинары,

семинары,

консультации,

курсы повышения

квалификации

Повышение

квалификации

руководящих и

педагогических

работников

-Информационные

материалы.

-Удостоверения,

сертификаты о

прохождении курсов

повышения

квалификации

В

течение

года

Зам. зав. по

УВР

Старший

воспитатель

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

Создать

материально-

технические и

финансовые

условия для

реализации

рабочей

программы

воспитания.

Создание материально-

технических и

финансовых условий для

реализации рабочей

программы воспитания.

Заседание

административно

й группы.

Соответствие

реализации

программы

требованиям

СанПиН, правилам

пожарной

безопасности,

возрастным и

индивидуальным

особенностям

развития детей

- Выписка из

протокола

аппаратного

совещания.

- Финансовый

документ

В

течение

года

Зам. зав. по

УВР

Зам. зав. по

АХР,

гл. бухгалтер

3. Организовать реализацию рабочей  программы воспитания во всех возрастных группах на основе календарных планов

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

3.1. Организовать Организована Заседание рабочей Наличие Календарные планы В Зам. зав. по



№ 

п/п 
Задачи 

Содержание 

 управленческой  

деятельности 

Формы 

достижения 

(мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Форма 

документа 
Сроки Ответственные 

деятельность по 

разработке 

календарного  

планирования 

образовательной 

деятельности всех 

возрастных групп 

в рамках 

апробации рабочей 

программы 

воспитания 

деятельность по 

разработке календарного  

планирования 

образовательной 

деятельности в рамках 

апробации рабочей 

программы воспитания 

группы, заседание 

методического 

совета 

календарного  

планирования 

образовательной 

деятельности в 

рамках апробации 

рабочей программы 

воспитания 

воспитательной 

работы. 

-Календарные  планы 

образовательной 

деятельности  

-Приказ об 

утверждении 

календарных планов 

течение 

года 

УВР 

Старший   

воспитатель 

3.2 Организовать 

взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников по 

результатам 

осуществления  

плана реализации 

рабочей 

программы 

воспитания. 

Организация 

взаимодействия с 

родителями по 

результатам реализации 

рабочей программы 

воспитания. 

Родительские 

собрания, 

семинары, 

индивидуальные 

консультации 

Знание родителями 

результатов 

реализации 

рабочей программы 

воспитания. 

- Протокол 

родительского 

собрания 

- Методические 

материалы 

 

В 

течение 

года 

Заведующий, 

Зам. зав. по 

УВР 

Старший   

воспитатель,  

воспитатели 

групп 

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

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

4.1 Организовать 

контроль 

реализации 

рабочей  

программы 

воспитания во всех 

возрастных 

группах на основе 

календарных 

планов 

Организация контроля 

реализации рабочей  

программы воспитания в 

группах на основе 

календарных планов 

воспитательной работы и 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников. 

Контроль; 

Заседание 

административно

й группы.  

 

Своевременное и 

правильное 

заполнение 

календарных  

планов 

образовательной 

деятельности 

выполнения 

мероприятий 

- Приказ об 

организации 

контроля 
-Аналитическая 

справка 

 

В 

течение 

года 

Зам. зав. по 

УВР 

Старший   

воспитатель 



№

п/п
Задачи

Содержание

управленческой

деятельности

Формы

достижения

(мероприятия)

Ожидаемые

результаты

Форма

документа
Сроки Ответственные

воспитательной

работы и

взаимодействия с

родителями

(законными

представителями)

воспитанников.

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

воспитательной

работы и

взаимодействия с

родителями

(законными

представителями)

воспитанников.

Проведение итогов

реализации рабочей

программы воспитания в

группах на основе

календарных планов

воспитательной работы и

взаимодействия с

родителями (законными

представителями)

воспитанников.

- Заседание

административной

группы

- Заседание

методического

совета

Определение

положительных и

отрицательных

тенденций

осуществления

плана реализации

рабочей

программы

воспитания.

- Протокол заседания

административной

группы.

-Протокол

методического

совета.

-Отчёт об

осуществлении плана

реализации рабочей

программы

воспитания.

-Приказ об

утверждении итогов

реализации

программы

воспитания

Май

2022

Заведующий,

Зам. зав. по

УВР

Старший

воспитатель

5.2. Информировать

общественность о

результатах

осуществления

плана реализации

рабочей

программы

воспитания.

Информирование

общественности о

результатах

осуществления плана

реализации рабочей

программы воспитания.

-Размещение

материалов об

итогах на сайте.

-Оформление

информационных

стендов для

общественности.

Знание

общественностью

результатов

осуществления

плана реализации

рабочей

программы

воспитания.

Информационные

материалы.

Сайт МБДОУ 

Май

2022

Зам. зав. по

УВР

Старший

воспитатель


