
Отдел образования 
администрации 

Бузулукского района 
Оренбургской области

ПРИКАЗ

03.03.2023г. № 86
г. Бузулук

Об итогах тематического изучения 
«Реализация рабочих программ 
воспитания в образовательных 
организациях, реализующих ОП 
дошкольного образования»

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 
Бузулукского района на 2022-2023 учебный год, приказа отдела образования 
от 30.01.2023 года № 39 «О проведении тематического изучения «Реализация 
рабочих программ воспитания в образовательных организациях, 
реализующих ОП дошкольного образования», в период с 07.02.2023г. по 
09.02.2023г. было проведено изучение деятельности образовательных 
организаций по данному вопросу.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить аналитическую справку по итогам тематического 
изучения «Реализация рабочих программ воспитания в образовательных 
организациях, реализующих ОП дошкольного образования», согласно 
приложения.

2. Итоги тематического изучения «Реализация рабочих профамм 
воспитания в образовательных организациях, реализующих ОП дошкольного 
образования» рассмотреть на Совете руководителей образовательных 
организаций.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 
специалиста отдела образования Топорову Н.В.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Начальник Статинов С.В.



Приложение к приказу отдела 
образования от 03.03.2023 № 86

Аналитическая справка 
по итогам тематического изучения «Реализация рабочих программ воспитания в 
образовательных организациях, реализующих ОП дошкольного образования»

В соответствии с планом работы отдела образования администрации Бузулукского 
района Оренбургской области на 2022-2023 учебный год, приказом отдела образования от 
30.01.2023 № 39 «О проведении тематического изучения «Реализация рабочих программ 
воспитания в образовательных организациях, реализующих ОП дощкольного 
образования», в период с 07.02.2023г. по 09.02.2023г. было проведено изучение 
деятельности образовательных организаций по данному вопросу.

Изучение проводилось по следующим вопросам:
1. Нормативные документы разработки программы воспитания;
2. Формулировка цели и задач воспитания;
3. Структура и содержание программы воспитания;
4. Реализация календарного плана мероприятий программы воспитания. 

Обеспечение своеобразия, специфики уклада жизни дошкольной организации;
5. Организация предметно-пространственной среды, разработка и оформление 

развивающих и обучающих игр, игрущек и пособий в соответствии с программой 
воспитания;

6. Взаимодействие с родителями в рамках реализации программы воспитания;
7. Организационное обеспечение;
8. Материально-техническое обеспечение;
9. Организационно-педагогическое обеспечение;
10. Кадровое обеспечение образовательного процесса;
11. Особенности предметно-развивающей среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
12. Своевременность размещения рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы на сайтах дошкольных образовательных 
учреждений.

Федеральный закон № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, 
вступивший в силу с 1 сентября 2020 года, потребовал приведение Образовательных 
программ в соответствие действующему законодательству не позднее 1 сентября 2021 
года. Таким образом, все образовательные учреждения с 1 сентября 2021 года реализуют 
рабочую программу воспитания.

Анализ ДОО Бузулукского района по реализации рабочих программ воспитания в 
образовательных организациях, реализующих ОП дощкольного образования, показал 
следующее.

Деятельность ДОО по данному вопросу определяется Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Нормативные документы 
разработки программы воспитания присутствуют во всех дощкольных образовательных 
учреждениях.

Во всех программах формулировка цели и задач воспитания соответствуют 
рекомендациям Министерства просвещения РФ. Определены структура и содержание 
программы воспитания. Однако данная часть Программы требует доработки во многих 
ДОО района.

Реализация календарного плана мероприятий программы воспитания. Обеспечение 
своеобразия, специфики уклада жизни дошкольной организации. Работа по плану 
программы воспитания осуществляется во всех дошкольных образовательных 
учреждениях. Предоставлены фотоотчеты проведенных мероприятий в соответствии с 
планом работы. Не во всех ДОО в план включены знаменательные даты в соответствии с



принятым примерным календарем воспитательной работы Министерством просвещения 
Российской Федерации.

Организация предметно-пространственной среды, разработка и оформление 
развивающих и обучающих игр, игрушек и пособий в соответствии с программой 
воспитания. Среда обогащается за счет улучшения качественных параметров: 
эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 
безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 
гендерным особенностям детей, актуальной насыщенности. Воспитатели заботятся о том, 
чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко 
всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и 
правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами и 
оборудованием. Среда обеспечивает:

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 
личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;

- учет возрастных особенностей детей дошкольного возраста.
Отмечено, что во всех ДОО имеется недостаток развивающих и обучающих игр в 

соответствии с программой воспитания. Во многих дошкольных организациях педагоги 
разрабатывают свои игры и пособия, принимали участие в муниципальном конкурсе 
«Развивающие игры и пособия. Стартап» среди педагогов образовательных организаций 
Бузулукского района, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования (МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский, МДОБУ «Детский 
сад «Колосок» с. Подколки, МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка, МОБУ 
«Перевозинская ООШ»),

Взаимодействие с родителями в рамках реализации программы воспитания. В 
целях реализации социокультурного потенциала района, для построения социальной 
ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей 
дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 
всех субъектов социокультурного окружения ДОО. В рамках взаимодействия с семьёй в 
ДОУ, одной из эффективных форм поддержки являются консультационные встречи со 
специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон 
воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом 
родителей. Во всех ДОО Бузулукского района имеется план работы с родителями, где 
отражены темы из программы воспитания.

В организациях соблюдаются требования, определяемые в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Средства обучения и 
воспитания подобраны в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
развития детей, соответствуют принципу необходимости и достаточности для 
организации образовательной, медицинского обслуживания детей, методического 
оснащения образовательного процесса, а также реализации разных видов деятельности.

Для расширенного понимания задач и цели, а также разработки самой программы 
воспитания, заведующим ДОО было принято решении о необходимости прохождения 
курсовой подготовки педагогами в начале учебного года. Курсовую подготовку прошли 
35 педагога, которые оказывают необходимую помощь педагогическому коллективу в 
процессе реализации программы воспитания.

Предметно-развивающая среда для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в детском саду 
строится, исходя из индивидуальных психофизических особенностей и потребностей 
каждого ребенка. РППС для ребенка с ОВЗ и ребенка-инвалида обеспечивает его 
психологический комфорт и всестороннее развитие, нацелено на формирование навыков и 
умений, доступных здоровым сверстникам, а также многофункциональна, безопасна, 
легко трансформируется и обеспечивает комплексное развитие. На данный момент, ДОО 
Бузулукского района (МДОБУ «Детский сад «Теремок» п. Колтубановский, МДОБУ 
«Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка, МОБУ «Жилинская СОШ») посещают 3 
ребенка-инвалида, а в группах комбинированной направленности в МДОБУ детский сад 
«Теремок» п. Красногвардеец, МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка 27 детей с



ОВЗ получают помощь в коррекции речевых нарушений.
Рабочая программа воспитания, а также календарный план воспитательной работы 

на учебный год размещены на сайтах дошкольных организаций своевременно, доступны 
для ознакомления с родителями, кроме МОБУ «Липовская ООШ» и МОБУ 
«Староалександровская ООШ».

Рекомендации:
1. Руководителям образовательных организаций (МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. 

Верхняя Вязовка, МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая, МДОБУ «Детский 
сад «Колокольчик» п. Искра, МДОБУ «Детский сад «Теремок» п. Колтубановский, 
МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка, МДОБУ «Детский сад «Колосок» 
с. Подколки, МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое, МОБУ «Алдаркинская ООШ», 
МОБУ «Державинская СОШ», МОБУ «Елховская ООШ», МОБУ «Жилинская СОШ»[ 
МОБУ «Колтубанская ООШ», МОБУ «Липовская ООШ», МОБУ «Лисьеполянская 
ООШ», МОБУ «Могутовская ООШ», МОБУ «Преображенская СОШ», МОБУ 
«Проскуринская ООШ», МОБУ «Староалександровская ООШ», МОБУ «Шахматовская 
ООШ»):

1.1. Продолжать осуществлять контроль за реализацией воспитательной работы в 
разных возрастных группах, выполнением образовательных программ, внедрением новых 
педагогических технологий

срок исполнения: в течение года
1.2. В план по программе воспитания внести дополнения согласно с Примерным 

календарным планом воспитательной работы на 2022/2023 учебный год, включить 
праздники Оренбургского края, района и села/поселка, взаимодействие с социальными 
партнерами

срок исполнения: до 20.03.2023 г.
1.3. Продолжить разработку и оформление развивающих и обучающих игр, 

игрушек и пособий в соответствии с программой воспитания. Дополнять РППС в 
соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы

срок исполнения: до 20.03.2023 г.
2. Педагогам всех возрастных групп:
- включить в планирование работу по формированию у детей гендерной, семейной 

и гражданской принадлежности
2. Руководителям МОБУ «Липовская ООШ», «Староалександровская ООШ»:
2.1. Программу воспитания привести в соответствие с учетом Примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дощкольного образования

срок исполнения: до 20.03.2023 г.


