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ОТЧЕТ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

В МБДОУ  «ДС № 413 Г.ЧЕЛЯБИНСКА» 

ЗА ПЕРИОД С СЕНТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА 

 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» на  2021 – 

2022 учебный  год разработана на основе ФГОС ДО с учетом Примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 01.07.2021 года № 2/21). 

Она является 4 разделом основной образовательной программы ДОУ, а также 

адаптированной основной образовательной программы ДОУ. Программы размещены 

на сайте ДОУ (полный документ) и в родительских информационных уголках группы 

в виде краткой презентации программ. 

Во всех возрастных группах на родительских собраниях в начале учебного года 

родителям была представлена информация об изменениях и внесении раздела 

«Программы воспитания» в ООП и АООП ДОУ. Кратко родители ознакомлены с 

содержанием программы и нормативными документами, послужившими для еѐ 

создания. 

В годовой план работы ДОУ на 2021 – 2022 учебный год внесены мероприятия, 

способствующие реализации программы воспитания. В начале года с социальными 

учреждениями составлен план, в который включены мероприятия по программе 

воспитания.  

На первом педагогическом совете 30.08.2021 коллектив был ознакомлен с 

ООП и АООП ДОУ в новой редакции. Воспитателям предоставлены календарные 

планы воспитательной работы, в течение года педагоги вносят в свои ежедневные 

планы материал, соответствующий календарному плану воспитательной работы. 

Используется художественная и методическая литература, подобранная педагогами 

специально для реализации образовательных областей с учетом воспитательной 



работы. 

В начале учебного года все педагоги внесли изменения в свои рабочие 

программы: раздел программы воспитания присутствует в каждой рабочей программе 

педагога. Воспитатели и специалисты подобрали соответствующую литературу, 

отметили праздники и традиции своей группы.  

В детском саду функционирует группы: общеобразовательные, 

комбинированной и компенсирующей направленности. Все педагоги имеют 

педагогическое образование. Все прошли курсы повышения квалификации. В 

МБДОУ создана необходимая материальная база и условия для учебной и 

воспитательной работы. Детский сад в достаточном количестве оснащен мебелью и 

инвентарем. Имеется необходимое игровое, физкультурное оборудование, а также 

методическое обеспечение. УМК  имеется в достаточном количестве, своевременно 

обновляется, приобретаются методические и дидактические пособия. 

В ДОУ созданы условия для поддержки индивидуальности, инициативы и 

самостоятельности детей в образовательной деятельности в группах; широко развито 

конкурсное движение в МБДОУ. 

Используются разнообразные формы детской деятельности: дополнительное 

образование  по интересам, авторские выставки, конкурсы, фестивали и т.д. 

В МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» реализуются следующие платные 

образовательные услуги: «Спортивный танец» (75 человек), «Шахматы» (47 человек), 

«Тхэквондо» (121 человек), «Школа будущего отличника» (78 человек). Всего 

занимается 203 человека. Дополнительные образовательные услуги лицензированы 

14сентября 2016г. (Приложение к лицензии на осуществление дополнительного 

образования № 1,1серия 74П01№ 0009323). 

РППС ДОУ обеспечивает возможность для совместной деятельности взрослых 

и детей. В группах созданы условия для общения и совместной деятельности, а 

также возможности для уединения. Во всех  группах оборудованы региональные 

центры по ознакомлению детей с природой, бытом, жизнью людей  Южного Урала. В 

старших группах дополнительно оформлены центры с информацией о Родине, 

российской символике, имеется карта родины, материал постоянно пополняется. В 

центрах развития речи проходят выставки детских поэтов и писателей Южного 

Урала. 

В группах для детей младшего возраста – пространство для двигательной 

активности. В группах компенсирующей направленности –для релаксации. В каждой 



группе оборудованы центры детской активности. 

В групповых помещениях и на территории ДОУ созданы условия для 

познавательной активности и самостоятельной деятельности детей: центры 

экспериментирования, природы. Педагоги предлагают детям проблемные ситуации, 

обсуждают с ними план совместных действий, обеспечивают возможность  выбора 

каждым воспитанником деятельности по интересам и создают условия для 

презентации ребенком своих достижений. 

При организации режима дня воспитанников педагоги используют различные 

виды деятельности с учетом интересов и возможностей детей группы, чередуя 

активные и спокойные виды деятельности. 

Детский сад сотрудничает с библиотекой им. Аси Горской, проводятся такие 

мероприятия, как поэтические праздники, виртуальные экскурсии и выставки. Дети 

являются активными участниками всех организуемых встреч на протяжении многих 

лет. 

  

 

Заведующий       Л.А.Бушуева 
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