
Муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное учреждение
KIdeHTp развития ребенка - детский сад Nь58 <<Жемчужинка>)

прикАз

_0в.07.2021 Nъ 114

О созdанuu рабочей zруппы по

р азр аб оmк е пр о 2р ам п4 bL в о спLlmанuя u

KmLerLdaprtoZo пILаl tа воспumаmельt Lой

рабоmьt МБДОУ ЦРР ДС М58

Во исполнение статьи |2.1 Федера_шьного закона от 29.|2.2012 Np 27з,Фз <об

обрtвовании в Российской Федерации>, Федерального закона от 31,07.2020г, Nъ 304-Фз

<о внесении изменений в Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации>

с целью приведения основноЙ образовательной программы дошкольного образования

мБдоУ црр дС Np58 в соответствие с действующим законодательством,

Приказываю:

1. Создать рабочую группу по разработке программы воспитанияи календарного плана

воспитателu"оИ рuЪоты МБ,Щоу црР ДС N'q58 (далее - рабочая группа) в ооставе:

руководитель группы Солопенко Д.в., заместитель заведующего;

Члены группы
Козелуб С.Г.старший воспитатель;
Шарова Л.В. старший воспитатель;
Безукладникова Л.В., старший воспитатель;
Ногина И.Ю., старший воспитатель.

2. Утвердить Щоротtную карту tlо подготовке проекта рабочей программы воспитания

МБДОУ ЦРР ДС Nч58 (приложение N9 1).

З. Утверлить Положение о рабочей группе по разработке рабочеЙ программЫ

воспитанИя и каленДарного плана воспитатеЛьной работы (приложение Nч 2),

4. Рабочей группе р*робоrurь проект рабочей программы воспитанИя до 27.08,202|г. И

проект календарного плана воспитательной работы мБдоУ црР дС Ns58 до

27.о8.2о2t . u .ооru.тствии с Положением о рабочей группе по разработке рабочей

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы МБЩоу црр
ДС Ns58.

5. Контроль

Заведующий

исполнения приказа оставляю_за собой.

Н.А. Алексеева



Приложение М1

Приказ
ДС Ns58

.А,Алексеева
.Щорожная карта

по разработке программы воспитания
мБдоу црр дс ЛЪ58

ПОЯСНИТЕЛЬНМ ЗАПИСКА
Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 N"q 304-ФЗ <О внесении изменений в

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания
обучающихся>> с 2021, года в состав ООП ДО должны входить рабочая программа
воспитания и каJIендарные планы воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества:
Родина, семья, друlltба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к
знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания это личностное развитие
дошкольников, проявляющееся :

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивньIх отношений к этим общественным ценностям (то есть в

развитии их социаJIьно значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении
ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цшlь дорожной карты - организация деятельности педагогического коллектива и
общественности по разработке Рабочей программы воспитания МБflОУ ЦРР ДС ЛЪ58,

Щороя<ная карта разработки Рабочей программы воспитания представляет собой
систему мероприятий организационно-управленческого обеспечения по следующим
направлениям:
- планирование и подготовка к разработке программы;
- разработка содержания программы;
- обсуждение проекта программы с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- материаJlьно-,r,ехническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КДРТЫ
1-й этап * планирование и подготовка: изучение состояния воспитательного процесса в
МБДОУ, сбор предлоrкений и идей участников образовательных отношений по развитию
системы воспитания и социализации воспитанников, проведение ПедагогиLIеского совета,

формирование рабочей группы по созданию рабочей программы воспитания.
2-й этап - сбор идей и предложений участников образовательных отношений в рабочую
программу воспитания, обсуждение предJIожений с педагогическим коллективом и

родительской общественностью,
3-й этап - создание Рабочей программы воспитания.
4-й этап - разработка календарных планов воспитательной работьlна2027l22 учебньlй
год.

УТВЕРЖЩАЮ:



5-й этап - обсухtдение и согласование Рабочей программы воспитанияна Педагогичеоком
совете, родительском собрании.
6_й этап - внесение изменений в ООП !О в соответствии с обновленными требованиями

Фгос.
7-й этап - нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменениЙ в

существующие локальные акты МБДОУ.

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КДРТЫ

Мероприятие Результат Срок
реализации

ответственный

Организационно-yправленческое обеспечение
Создание рабочей группы по

работе над проектом IIрограммы
воспитания

прика:} 07.202L г. заведующий

Мониторинг качества
воспитательной работы в

детском саду

аналитическаJI справка 0'7.2021 г, заместите.lrь
заведующего,
члены рабочей

группы

Мониторинг образовательных
запросов родителей

анкетирование 202I г. восIIитатели
групп

Методическое обеспечение
Разработrса целевого раздела

программы воспитаниrI
Проект

целевой части
программы

01.2021 г, заместитель
заведуюU{его"
члены рабочей

группы
Разработка содержательного

раздела програI\4мы воспитания
Проект содержательной

части програI\dмы
07_08

202]' r.
заместитель

заведующего,
члены рабочей

грYппы
Ршработка организаI{ионного

раздела программы воспитания
Проект

организационной части
программы

07-08
2021. r.

заместитель
заведующего,
члены рабочей

группы
Разработка системы оценки
пJIанируемых результатов

освоения программы
воспи],ания

Проект программы
воспитания

07_08
202l г.

заместитель
заведующего,
члены рабочей

гDYпIIы

обсуждение проекта с yчастниками образовательных отношений
Обсуждение проекта програI\4мы
воспитания на педагогическом

совете

Протокол заседания
педагогического совета

08.2021 г. заместитель
заведующего

Обоуждение проеItта программы
воспитания на родительском

собрании

Протокол заседания

родительского
собрания

08.2021 г. заместитель
заведующего

Корректировка проекта
программы воспитания в

соответствии с решениями
педсовета и родительского

собрания

Проеlст программы
воспитания

08.2021 г. заместитель
заведующего,
члены рабочей

группы



Но вно-правовое обеспечение
Разработка локальных актов,

регламентирующих реализацию
программы воспитания

локальные акты 08.2021 г. заведующий

Утверlкдение изменений ООП
ДО - включение программы

воспитания

Приказ о внесении
изменений в

ооп до

08.2021 г. заведующий

Информационное обеспечение
Размешение ООП ЩО,

включающей программу
воспитания на официальный

сайт МБ[ОУ

Сайт детского сада август
202l г,

заместитель
заведуюtцего

Внутренний мониторинг
Внутренний мониторинг

реализации дороrlшой карты
Справка ожемесячно Члены рабочей

группы
Материально-техническое обеспечение

Исследование и укрепление
материально-технической базы
детского сада для реализации

программы воспитания

Аналитическая справка 2021 г. Члены рабочей
группы



Приложение ]ф2

дс J\b58

.А.Алексеева

Положение о рабочей группе по разработке рабочей программы воспитания и
календарного плана воспитательной работы I\4БДОУ I_pP ДС J\Ъ58

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность рабочей группы по разработке
рабочей программь] воспитания и календарного плана воспитательной работы как
структурного компонента основной образовательной программы дошкольного
образования (лалее ООП ДО) Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения МБЩОУ ЦРР ДС J\Ъ58 (далее ЩОУ).
|.2 Полохtение разработано в соответствии с Федеральным законом J\Ъ27З-ФЗ от
29.\2.2012 <Об образовании в Российской Федерации>.
1.З Щеятельность рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и
календарного плана воспитательной работы ДОУ (далее рабочая группа)
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и настоящим положением.
\.4 В состав рабочей группы входят педагогиLIеские и иные работниtси ДОУ в

соответствии с приказом заведуюrцего.
1,5 Настояшее положение вступает в действие с момента его утверждения и действует в
течение периода подготовки и разработки рабочей программы воспитанияи календарного
плана воспитательной работы ЩОУ

2. Задачи рабочей группы
2.1 Анализ содержания ООП flO с целью выделить в ней воспитательные задачи.
2.2 Мониторинг качества воспитательной работы с детьми в ЩОУ посредством анализа
восtIитательно-образовательной деятель!lости педагогов и анкетирования родителей
воспитанников.
2.З Разработка рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной
работы как структурного компонента ООП ДО ДОУ, не противоречащего фелеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования.
2.4 Разработка методических рекомендаций по реализации рабочей программы
воспитания и интеграции воспитательных задач в рабочие программы педагогических
работников.

З. Функции рабочей группы
3.1 Изучение и анализ нормативньж правовых актов, педагогической и методической
литературы, которые регламентируют вопросы воспитания на уровне дошкольного
образования.
3.2 Опрелеление структуры, целей и задач, содержания рабо.Iей программы воспитания
доу.
З.3 Выбор содержания и направлений педагогической деятельности в ДОУ в соответствии
с приоритетными направлениями государственной политики в сфере образования"
3.4 Выработка управленческих решений по реализации рабочей программы воспитания
доу.

4. Права и ответственность рабочей группы
4,1 Рабочая группа имеет право:
т ос}щоствлять работу по плаFIу, утвержденному руководителем рабочей группы, вносить
в него необходимые дополнения и изменения;

УТВЕРЖ[АЮ;



- ЗаПРаШивать у работников Доу необходимую для OH&---l ЗВПРошивать у работников ДОУ
необходимую для анализа воспитательно-образовательного процесса информацию;

---1 при необходимости приглашать на заседание рабочей группы представителей

общественных организаций, Управляюlцего совета родителей.
4.2 Рабочая группа несет ответственность:
r ЗЕl Выполнение плана по разработке рабо.tей программы воспитания и календарного

плана воспитательной работы;

- разработку в полном объеме рабочей программы воспитания;

соблюдение соответствия форм, методов и средств организации воспитательно-

образовательного процесса, предусмотренных рабочей программой воспитания,

возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям,

интересам и потребностям детей;
соблюдение соответствия разрабатываемой рабочеЙ программы воспитаниЯ

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
оър*оuur"я и иным нормативным правовым актам в области дошкольного образования"

5. Организация деятельности рабочей группы
5.1 Руководитель и члены рабочей группы утверждаются заведуюtциМ на периоД

разработки рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы;
5.2 Рабочая группа проводит оператив}Iые совещания по мере необходимости, но не реже
1 раза в месяц.
5.3 Щеятельность рабочей группы осуществляется по плану, принятому на, первом

заседании рабочей группы и утвержденному руководителем рабочей группы;
5,4 Готовые проекты рабочей программы воспитания И календарного плана

воспитательной работы Щоу рассматриваются на заседании педагогического совета Доу;
5.5 С одобренными на заседании педагогического совета ЩОУ проектами рабочеЙ
программы воспитания и каJIендарного плана воспитания ознакомит Совет родителей.
5.6 Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляет руководитель рабочей
груtIIIы.

6. Щелопроизводство
6.1 Заседания рабочей группы оформляются протоколом;
6.2,Протоколы составляет выбранный на заседании член рабочеЙ группы и подписываюТ

все члены рабочей группы, присутствовавшие на заседании


		2022-03-30T13:38:14+0500
	Алексеева Наталья Анатольевна




