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Отчёт по реализации рабочей программы воспитания (РПВ)
МБДОУ «ДС №197 г. Челябинска» за I квартал 2022 года

Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 3 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Федерального закона от 
31 июля 2020 г. № 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 календарного плана 
воспитательной работы МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска», в 1 квартале 2022 учебного года были выполнены следующие мероприятия:
1. Для педагогического коллектива был проведен обучающий семинар «Рабочая программа воспитания». Вопросы семинара:
- Главная задача РПВ - создание организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации 
детей дошкольного возраста.
- Реализация мероприятий Календарного плана воспитательной работы.
- Рекомендации педагогам, как интегрировать воспитательные задачи в планы работы, конспекты занятий, режимные моменты.
2. Осуществляется ежемесячный контроль планов образовательной деятельности с обязательным включением и реализацией 
воспитательных задач.
3. Обеспечена открытость и доступность информации о реализации Рабочей программы воспитания. На официальном сайте МБДОУ «ДС 
№ 197 г. Челябинска» функционирует раздел «Воспитательная работа», где размещены все локальные и распорядительные акты ДОО по 
вопросам внедрения Рабочей программы воспитания: положения, приказы, отчеты, календарный план воспитательной работы.
4. В рамках реализации годового плана работы МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска», в январе -  феврале 2022 г педагогами были 
проведены открытые взаимопросмотры театральных постановок с воспитанниками средних, старших и подготовительных к школе групп 
с последующим самоанализом, включающим обсуждение воспитательной работы с детьми и формирование воспитательных ценностей 
(ценности здоровья, личности, жизни, труда, дружбы, образования, готовность к продуктивному взаимодействию и сотрудничеству).
6. В 1 квартале 2022 года продолжалась реализация Календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год.

Вывод: в МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» реализуется План-график внедрения в практику работы ДОО рабочей программы 
воспитания, выполняются мероприятия Календарного плана воспитательной работы

Месяц Мероприятия Задачи Категория Результат
участников
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27 января.
День полного освобождения 
Л енинграда от фашисткой блокады

Расширять знания детей о героической обороне 
Ленинграда.
Воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою 
Родину, благодарность и уважение к  его защ итникам в 
годы войны.
Рассказать детям о жизни взрослых и детей в тяжёлые 
блокадные дни.

Воспитанники 
старш их и 
подготовительных 
групп

С воспитанниками были 
проведены беседы с  показом 
презентаций «Дети блокадного 
Ленинграда», «Д орога жизни»; 
познакомили д етей  с 
художественной литературой и 
музыкальными произведениями 
по теме.
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15 февраля.
А збука безопасности дорожного 
движения

Знакомить детей с правильным безопасным поведением 
в транспорте и на дороге. Развивать желание слушать 
рассказы  воспитателя о безопасности на дороге, о 
понятных детям случаях из жизни. Воспитывать чувство 
личной безопасности и самосохранения.

Воспитатели всех 
возрастных групп

Организованы просмотры 
познавательных роликов от 
ГИБДД г. Челябинска, 
информация разм ещ ена на 
стендах ДОУ № 197 и  сайте.

23 февраля. П ривлекать детей к оформлению группы к празднику, Воспитанники всех Согласно годовом у плану
День защитника Отечества изготовлению сувениров -  подарков папам, дедуш кам, возрастных групп работы в ДОУ бы л проведена

братьям. «Выставка военной техники»,
Развивать интерес к познавательным и спортивным детские рисунки «М ой
развлечениям. Воспитывать желание бы ть похожими на защитник».
воинов Российской Армии, стремление стать Праздничное спортивно-
защитником Родины  и принимать активное участие в игровое мероприятие «А  ну-ка,

Л праздничных выступлениях и спортивных воспитанники мальчики!»

1 соревнованиях. старш их и Военно-спортивная игра
СО
о подготовительных «Зарница».

групп
8 М арта Воспитывать у детей доброе и заботливое отношение к Воспитанники всех Все воспитанники изготовили
М еждународный своей маме желание помогать ей, радовать её своими возрастных групп поделки и сувениры для своих
ж енский день добрыми поступками и делами. мам и бабушек.

ь Воспитатели совм естно с
Си
03 детьми сделали праздничную

стенгазету.
М асленица Прививать лю бовь к  природе, к  родному краю, Воспитанники Проведён праздник

традициям русского народа. средних, старш их и Масленицы. Дети

ь Воспитывать чу вство патриотизма, развивать интерес и подготовительных к соревновались в см елости  и
ОнЛ уважительное отнош ение к русским  народным школе групп находчивости, водили
2 праздникам, традициям и обычаям. хоровода, пели заклинки.
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27 марта
Всемирный день театра

Продолж ать знакомить детей с профессиями. Расширять 
словарный запас детей: «театральное фойе», «оркестр», 
«декорации», «гример», «режиссёр», «жонглёр», 
«акробат».

Воспитанники 
средних, старш их и 
подготовительных к 
школе групп

Беседа о всемирном дне театра. 
Показ театрализованных 
постановок.
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Профилактическая акция 
«Весенние каникулы»

В целях предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей в период весенних 
каникул.
Воспитывать чувство личной безопасности и 
самосохранения.

Воспитанники 
средних, старш их и 
подготовительных к 
школе групп

Дидактические игры по ПДД: 
«угадай знак», «М ы -  
водители».
Беседы: «Безопасность на 
дороге весной», «Безопасность 
в транспорте».
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140 лет
со дня рождения 
К. И. Чуковского

Знакомить детей с творчеством К.И.Чуковского. 
Воспитывать способность наслаждаться 
художественным словом, посредством произведений 
К.И.Чуковского. Способствовать воспитанию у детей 
добрых чувств, интереса и лю бви к животным, 
сочувствия к попавшим в беду.

Воспитанники всех 
возрастных групп

Во всех группах состоялся 
показ театральной постановки 
«Доктор Айболит» «Детская 
библиотека №  1» г. Челябинска. 
П роведена викторина 
«Путеш ествие по сказкам 
К.И.Чуковского»
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Заведующий МБДОУ «ДС № 197 г. С. В. Солдатова


