План реализации программы воспитания
МАДОУ «ДС № 432 г. Челябинска»
Цель: организация деятельности педагогического коллектива и общественности по
реализации Рабочей программы воспитания МАДОУ «ДС № 432 г. Челябинска».
Мероприятие

Ответственный

Срок реализации

Организационно-управленческое обеспечение
Создание рабочей группы по
заведующий
05.02.2021 г.
работе над проектом программы
воспитания

Создание плана по реализации
Рабочая группа,
программы
воспитания
и ответственный за сайт
календарного
плана
ДОУ
воспитательной работы на сайте
ДОУ
Мониторинг
образовательных
воспитатели
запросов
родителей.
групп
Анкетирование
Методическое обеспечение
Разработка целевого раздела
Заместитель
программы воспитания
заведующего по УВР,
члены рабочей группы
Разработка содержательного
Заместитель
раздела программы воспитания
заведующего по УВР,
члены рабочей группы

10.06.2021 г.

Июнь 2021 г.

Июнь 2021 г.

Июль 2021 г.

Разработка
организационного
раздела программы воспитания

Заместитель
заведующего по УВР,
члены рабочей группы

До 31августа 2021 г.

Разработка календарного плана
воспитательной работы

Заместитель
заведующего по УВР,
члены рабочей группы

До 31августа 2021 г.

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений
Обсуждение проекта программы
Заведующий, педагоги
Июль 2021 г.
воспитания на педагогическом
совете

Обсуждение проекта программы
воспитания на родительском
собрании

Заведующий,
воспитатели

Нормативно-правовое обеспечение
Разработка локальных актов,
Заведующий
регламентирующих реализацию
Заместитель
программы воспитания
заведующего по УВР

Утверждение изменений ООП
ДО – включение программы
воспитания

Июнь-июль 2021 г.

Заведующий

3 августа
2021 г.

Информационное обеспечение
Размещение проекта программы Ответственный за сайт
воспитания на официальном
сайте МАДОУ

Размещение
ООП
ДО.
Включающей
программу
воспитания. На официальный
сайт МАДОУ

Август 2021 г.

Ответственный за сайт

До 31 августа
20201 г.

Внутренний мониторинг
Внутренний
мониторинг
Заместитель
реализации плана реализации
заведующего по УВР

ежемесячно

Материально-техническое обеспечение
Исследование и укрепление
Заместитель
материально-технической базы
заведующего по УВР
детского сада для реализации
программы воспитания

Укрепление материальнотехнической базы учреждения

Заведующий, зам.
заведующего по АХЧ

Июнь 2021 г.,

Октябрь – декабрь
2021 г.

Организационно-методическое обеспечение
Организация методических
консультаций для педагогов по
реализации программы

Заместитель
заведующего по УВР

Сентябрь – декабрь
2021 г.

Участие педагогов в реализации
системы воспитания, мероприятиях
различной направленности,
творческих конкурсах совместно с
детьми

Заместитель
заведующего по УВР,
члены раб. группы

В течение 2021-2022
учебного года

Составления отчета по
реализации программы
воспитания в ДОУ, размещение
на сайте ДОУ

Заместитель
заведующего по УВР,
Ответственный за сайт

Февраль 2022 г.

