




Критерии для анализа Соответствует Не соответствует

РПВ размещена на сайте ОО

РПВ доступна в поиске на сайте ОО

РПВ утверждена руководителем ОО (№ 

приказа, дата, подпись, печать)

Согласована с родительским 

сообществом либо с Управляющим 

советом (№ протокола, дата, подпись)

Описаны особенности расположения 

ОО, влияющие на воспитание в ДОО

Описаны особенности контингента, 

влияющие на воспитание в ДОО

Описаны традиции воспитательного 

процесса в ДОО

Описаны собственные находки в 

воспитательном процессе ДОО

Обозначены цель и задачи воспитания

Цель и задачи воспитания 

соответствуют примерной программе 

воспитания

Задачи соотнесены с модулями, которые 

будут представленными в РПВ

В основе программы лежат:

- Ценность Родины и природы

- Ценность человека, дружбы, семьи

- Ценность знаний

- Ценность здоровья

- Ценность труда

- Ценность культуры и красоты

Представлен уклад и традиции 

организации

Представлены целевые ориентиры 

результатов воспитания на уровне 

образовательной организации

Представлены основные направления 

воспитания обучающихся:

 1. гражданское воспитание

2. воспитание патриотизма

3. духовно-нравственное развитие и 

воспитание

Проверка программы воспитания

Название образовательной организации (ОО)

________________________________________________________

Общие требования к рабочей программе воспитания

Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания



4. эстетическое воспитание

5. экологическое воспитание

6. воспитание культуры здорового 

образа жизни и безопасности

7. трудовое воспитание

8. физическое воспитание

9. познавательное направление 

воспитания

В содержании воспитательной 

деятельности отражены особенности 

ОО.

Имеется календарный план

Календарный план соответствует 

содержательной части РПВ

Предусмотрен анализ воспитательного 

процесса и результатов воспитания 

(мониторинг, диагностика, самоанализ)

Представлено кадровое обеспечение

Представлено нормативно-методическое 

обеспечение

Имеется информация, какая примерная 

рабочая программа использовалась при 

составлении РПВ

Предусмотрены варианты инклюзивной 

среды. Вовлечение обучающихся с ОВЗ 

и их законных представителей

Предусмотрена система поощрения 

социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции 

обучающихся

Календарные планы составлены для 

каждого уровня общего образования

Рабочая программа воспитания 

общеобразовательной организации 

составлена на основе примерной 

программы ФГБОУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» (проект от 

07.10.2021 г.)

Организация воспитательной деятельности

Общие выводы



Проверка программы воспитания

Название образовательной организации (ОО)

________________________________________________________









Аналитическая справка по итогам мониторинга рабочей программы 

воспитания 

 

Во исполнение приказов Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан от 15.01.2021 №16 «О совершенствовании 

региональных механизмов управления качеством образования Республики 

Башкортостан» 2.4 «Система мониторинга качества дошкольного 

образования»), от 11.05.2022 №1030 «О проведении мониторинга 

региональных показателей механизмов управления качеством образования» в 

период с 11 мая по 12 июля 2022 года был проведён мониторинг, 

направленный на выявление качества психолого- педагогического и 

здоровьесберегающего сопровождения детей дошкольного возраста в ДОО 

Республики Башкортостан. 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся", был проведен 

мониторинг рабочих программ воспитания ДОО. В процессе мониторинга 

изучалось содержание программ, размещенных на сайтах ДОО, и уточнялось 

в процессе интервьюирования педагогов. Результаты: 

- большинством дошкольных организаций региональной выборки не 

размещен полный текст ООП ДОО; 

- педагоги ДОО плохо ориентируются в содержании и специфике ООП 

ДОО. 

По итогам которого принято решение провести обучение по 

составлению и работе с рабочей программой воспитания, приглашения 

преподавателей с ИРО РБ. 

 


