
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 332 г. Челябинска

454078, г. Челябинск, ул. Барбюса, д.144-г, тел.: 257-21-23, эл.почта: mdoy332@mail.ru

ПРИКАЗ

от « / / » ^  20 г №  f i / ~
/

О создании рабочей группы 
по разработке программы воспитания 
и календарного плана воспитательной работы 
МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска»

Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу по разработке программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» (далее -  рабочая группа) в 
составе:
Руководитель группы -  зам. зав. по ВМР Колганова Н.А.
Члены группы:
Старший воспитатель Осипова М.Б.
Педагог-психолог Кокорина О.Е.
Инструктор физкультуры Дядюк А.И.
Учитель-логопед Яшина А. А.
Воспитатель Галеева Е.Б.
2. Утвердить план деятельности рабочей группы по разработке программы воспитания 
и календарного плана воспитательной работы МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» 
(Приложение 1).
3. Рабочей группе разработать проект рабочей программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» до 16.08.2021 в 
соответствии с Положением о рабочей группе по разработке программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска».
4. Заместителю заведующей по BMP Колгановой Н.А. представить проект рабочей 
программы воспитания и проект календарного плана воспитательной работы МБДОУ «ДС 
№ 332 г. Челябинска» на заседании Педагогического совета № 1 до 31.08.2021.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Кондакова Л.В.

mailto:mdoy332@mail.ru


к приказу №

План деятельности рабочей группы по разработке программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска»

№ Мероприятия Срок Ответственный Ожидаемый
результат

1. Организационно-управленческое обеспечение
1.1. Изучение Федерального 

закона от 31.07.2020 № 304- 
ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации» по вопросам 
воспитания

Июль 2021 Заведующий 
Зам. зав. по 

BMP 
Старший 

воспитатель

1.2. Создание рабочей группы по 
разработке программы 
воспитания и календарного 
плана воспитательной 
работы МБДОУ «ДС № 332 
г. Челябинска»

Июль 2021 Заведующий Приказ

1.3. Утверждение плана 
мероприятий по разработке 
программы воспитания и 
календарного плана 
воспитательной работы 
МБДОУ «ДС № 332 г. 
Челябинска»

Июль 2021 Заведующий План мероприятий

1.4. Исследование
социокультурного
пространства

Июль 2021 Старший
воспитатель

Аналитическая
справка

1.5. Планирование совестной 
работы с социальными 
партнерами

2021-2022 
учебный год

Заведующий Договоры с 
социальными 

партнерами об 
организации 
совместной 

деятельности в 
сфере воспитания

2. Мероприятия содержательного характера
2.1. Разработка проекта рабочей 

программы воспитания ДОУ
Июль 2021 Рабочая группа Проект рабочей 

программы 
воспитания

2.2. Разработка календарных 
планов воспитательной 
работы

Июль 2021 Рабочая группа Календарный план 
воспитательной 
работы ДОУ на 

2021-2022 учебный 
год



3. Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений
3.1. Обсуждение проекта 

программы воспитания на 
педагогическом совете ДОУ

Август 2021 Зам. зав. по 
BMP 

Старший 
воспитатель

Протокол заседания 
педагогического 

совета

3.2. Обсуждение проекта 
программы воспитания на 
родительском собрании

Август 2021 Зам. зав. по 
BMP 

Старший 
воспитатель

Протокол
родительского

собрания

4. Нормативно-правовое обеспечение
4.1. Разработка локальных актов, 

регламентирующих 
деятельность ДОУ по 
реализации рабочей 
программы воспитания

2021 год Зам. зав. по 
BMP

Локальные акты 
ДОУ

4.2. Подписание договоров с 
социальными партнерами 
ДОУ об организации 
совместной деятельности в 
сфере воспитания

2021 год Заведующий Договоры и 
соглашения с 
социальными 
партнерами

4.3. Утверждение изменений в 
ООП ДО -  включение 
программы воспитания

Август 2021 Заведующий Приказ о внесении 
изменений в ООП 

ДО
5. Кадровое обеспечение

5.1. Организация методического 
сопровождения внедрения 
программы воспитания

Постоянно Зам. зав. по 
BMP 

Старший 
воспитатель

План методических 
мероприятий

6. Информационное обеспечение
6.1. Размещение приказа о 

разработке программы 
воспитания сайте ДОУ

Июль 2021 Старший
воспитатель

Сайт ДОУ

6.2. Размещение программы 
воспитания и календарных 
планов на сайте ДОУ

Август 2021 Старший
воспитатель

Сайт ДОУ

7. Монито ринг
7.1. Мониторинг реализации 

плана мероприятий по 
разработке программы 
воспитания и календарных 
планов

Июль-август
2021

Зам. зав. по 
BMP 

Старший 
воспитатель

8. Материально-техническое обеспечение
8.1. Укрепление материально- 

технической базы ДОУ в 
целях реализации 
мероприятий рабочей 
программы воспитания

2021 год Заведующий 
Зам. зав. по АХР

Программа развития
ДОУ


