
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

№ 115 г. Сочи 

г. Сочи, Адлерский район, ул. Панфилова, 1 

Тел./факс 8(862) 246-19-70 
 
 

 

ПРИКАЗ 

 

14.06.2021                                                                                              №67/1-ос 

 

 
«О создании рабочей группы по разработке программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы в МДОУ №115 г.Сочи» 

Во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 № 304 – ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания 

обучающихся», в связи с изменениями в Законе от 29.12. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части включения в основные образовательные программы 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, 

рабочей программы воспитания, с целью приведения основной образовательной 

программы дошкольного образования МДОУ №115 г.Сочи  в соответствии с действующем 

законодательством 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Создать рабочую группу по разработке программы воспитания МДОУ №115 

г.Сочи следующем составе: 

Руководитель группы: Заведующий ДОУ- С.В.Наливайко 

 Члены группы: ст.воспитатель М.М.Дашиян 

                           Председатель ПК - А.Л. Терзян 

                           воспитатель – А.Н. Ливинская 

                        Инструктор ФИЗО – О.А.Бойко 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по разработке программы воспитания 

МДОУ №115 г.Сочи (приложение 1). 

3. Утвердить план по   разработке программы   воспитания МДОУ №115 г.Сочи 

(приложение 2). 

4. Рабочей группе разработать до 31.08.2021 г. проект рабочей программы воспитания 

МДОУ  №115 г.Сочи документы разработать в соотвествии с планом и Положением об 

рабочей группе  по разработке рабочей прграммы воспитания МДОУ №115 г.Сочи 

 

5. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МДОУ   

С.В. Наливайко 

 



 

 

Приложение 1 К приказу №67/1-ос от  

14.06.2021г 

 

План работы 

по разработке и внедрению рабочей программы воспитания 

   МДОУ №115 г.Сочи 

№ Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

исполнения 

Результаты 

реализации 

мероприятия 

1. Организационное – управленческое обеспечение. 

1.1. Создание рабочей 

группы по работе над 

проектом программы 

воспитания 

Заведующий Июнь 

2021 г. 

Приказ 

1.2. Разработка и утверждение 

Положения об рабочей 

группе по разработке 

программы воспитания  

 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

          Июнь 

2021 г. 

Приказ 

1.3. Изучение состояния 

воспитательного процесса 

и особенностей 

сложившейся в ДОУ 

системы воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Август 

2021 г. 

Проект 

пояснительной 

записки Рабочей 

программы 

воспитания 

1.4. Педагогический совет ДОУ 

-обсуждение состояния 

воспитательного процесса; 

-знакомство с примерной 

программой воспитания; 

-определение задач 

педколлектива по 

разработке Рабочей 

программы воспитания 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Август 

2021 г. 

Протокол 



2. Мероприятия содержательного характера 

2.1. Разработка проекта 

программы 

Старший 

воспитатель 

Рабочая 

группа 

Июнь-август 

2021 

 

Проект 

программы 

2.3. Раздел 1 «Особенности 

воспитательного процесса в 

детском саду» 

Старший 

воспитатель 

Рабочая 

группа 

Август 2021 Проект 

содержательной 

части программы 

2.3. Раздел 2 «Цели и задачи 

воспитания» 

Старший 

воспитатель 

Рабочая 

группа 

Июль 2021 Проект 

содержательной 

части программы 

2.4. Раздел 3 « Виды, формы и 

содержание 

воспитательной 

деятельности» 

Старший 

воспитатель 

Рабочая 

группа 

Июль 2021 Проект 

содержательной 

части программы 

2.5. Раздел 4 «Основные 

направления самоанализа 

воспитательной работы» 

Старший 

воспитатель 

Рабочая 

группа 

Июль-август 
2021 

Проект 

содержательной 

части программы 

3. Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений. 

3.1. Обсуждение и 

согласование 

подготовленного проекта 

Рабочей программы 

воспитания на 

педагогическом совете 

ДОО 

Старший 

воспитатель 

Рабочая 

группа 

август 2021 г. Протокол 

заседания 

педагогического 

совета 

3.2 Обсуждение проекта 

Рабочей программы 

воспитания с родительской 

общественностью 

Заведующий 

воспитатели 

Август 

2021 г. 

Протокол 

заседания 

Родительского 

собрания 

3.3. Корректировка проекта 

Рабочей программы 

воспитания в соответствии 

с решениями 

педагогического совета и 

совета родителей 

Старший 

воспитатель 

Рабочая             

группа 

август 

2021г. 

Проект рабочей 

программы 

воспитания 



4. Нормативно – правовое обеспечение. 

4.1 Утверждение и введение в 

действие Рабочей 

программы воспитания и 

планов воспитательной 

работы 

Заведующий Июнь 2021г. Приказ 

4.2. Внесение изменений в 

ООП ДО, включение 

программы воспитания  

 

Заведующий Июнь 2021г. Приказ 

5. Кадровое обеспечение 

5.1 Повышение квалификации 

и переподготовка кадров в 

области воспитания 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

В течение 

учебного года 

План повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров Отчет о 

реализации 

6. Информационное обеспечение 

6.1 Размещение утвержденной 

Рабочей программы 

воспитания на сайте 

Старший 

воспитатель 

Ответственный 

за работу сайта 

до 01.09.2021 Публикация на 

сайте 
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