
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад  № 433 г. Челябинска» (МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска») 

454047 г. Челябинск, ул. Дегтярева , 5а, тел. 736-08-33, факс 736-07-20, E-mail: mdou433@mail.ru 
454047, г. Челябинск, ул. Приборостроителей, 18, тел. 230-90-58 

ОКПО36918989, ОГРН 1027402819498, ИНН/КПП  7450011421/746001001 

_______________________________________________________ 
 

 

 

ПРИКАЗ 
От 11 января 2021 г.                                                                                          № 18-а 

 

 

О разработке рабочей программы воспитания и 

календарных планов воспитательной работы  

в МБДОУ «ДС № 433 г.Челябинска»  

 

Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

по вопросам воспитания обучающихся", с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, с целью включения в содержание основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее ООП ДО)  и адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования (АООП ДО) детей с ОВЗ рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми и календарных планов  

воспитательной работы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  План мероприятий  по разработке рабочей программы воспитания и 

календарных планов воспитательной работы  для включения в содержание ООПДО и 

АООПДО для детей с ОВЗ  МБОУ «ДС № 433 г.Челябинска» (Приложение 1). 

срок: до 20 января 2021 г.  

2. Утвердить рабочую группу по разработке рабочей программ воспитания и 

календарных планов воспитательной работы в МБОУ «ДС № 433 г.Челябинска» в составе 

6 человек:  

И.О.заведующего МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» Войнова Ю.Д. 

заместитель заведующего  по УВР Евсюкова Г.И. 

педагог-психолог Сабаева О.В.  

учителя-логопеды Мартынова О.Л., Боронина О.В. 

учителя-лефектологи Чайникова В.В.,Чучейкина Е.А. 

3. Утвердить ответственного за разработку рабочей программы воспитания и 

календарных планов воспитательной работы заместителя заведующего по УВР Евсюкову 

Г.И.  

4. Подготовить рабочую программу воспитания и календарные планы воспитательной 

работы в МБДОУ «ДС № 433 г.Челябинска». 

Срок: до 25 августа 2021 г. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.О.заведующего МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» ________________Ю.Д.Войнова 
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Приложение 1 

План мероприятий  

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» 

по разработке рабочей  программы воспитания 

 и календарные планы воспитательной работы  

 
№ Мероприятия 

 

Срок ответственный 

1 Нормативное обеспечение 

 

1.1. Изучение нормативных  документов по разработке рабочей 

программы воспитания 

Сентябрь-

декабрь 

И.о.заведующего, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 
1.2. Разработка локальных актов, регламентирующих 

деятельность по разработке рабочей программы воспитания и 

календарных планов 

Январь 2021 

1.3. Включение  и утверждение рабочей программы воспитания и 

календарных планов в ООПДО и АООПДО детей с ОВЗ 

Август 2021 

1.4. Издание приказов: 

 «О внесении изменений в ООПДО и АООПДО МБДОУ «ДС № 

433 г. Челябинска» в связи с включением в их содержание 

рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы» 

«О внедрении в практику работы МБДОУ «ДС № 433 г. 

Челябинска» рабочих программ воспитания» 

Август 2021 

2 Организационно-управленческое обеспечение 

 

2.1. Создание рабочей группы  по  работе над проектом программы 

воспитания 

Январь 2021 И.о.заведующего, 

заместитель 

2.2. 

 

Обучение участников рабочей группы, распределений заданий 

среди участников рабочей группы 

Февраль 2021 Участники 

рабочей группы 

3 Мероприятия содержательного характера 

 

3.1. Разработка проекта программы До июня 2021 Участники 

рабочей группы 3.2. Пояснительная записка проекта и разделы рабочей программы  До июня 2021 

3.3. Разработка календарных планов для групп общеразвивающей 

направленности 

До июня 2021 

3.4. Разработка календарных планов для групп компенсирующей 

направленности 

До июня 2021 

3.5. Внесение дополнений и изменений на основе Примерной 

программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми и календарного плана 

воспитательной работы 

Июль 2021 г. 

4 Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений 

 

4.1. Круглый стол с педагогами ДОУ Август 2021 Зам.зав. по УВР 

4.2. Принятие рабочей программы и календарных планов на педсовете 

№ 1  

Август 2021 И.О. 

заведующего 

5 Кадровое обеспечение 

 

5.1. Организация методического сопровождения внедрения рабочей 

программ воспитания 

постоянно Зам.зав. по УВР 

6. Информационное обеспечение 

 

6.1. Размещение на сайте МБДОУ «ДС « 433 г. Челябинска» приказов: Январь 2021 Зам.зав. по УВР 



«О разработке рабочих программ воспитания в МБДОУ «ДС № 

433 г. Челябинска» 

«О внесении изменений в ООПДО и АООПДО МБДОУ «ДС № 

433 г. Челябинска» в связи с включением в их содержание 

рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы» 

«О внедрении в практику работы МБДОУ «ДС № 433 г. 

Челябинска» рабочих программ воспитания» 

6.2. Размещение на сайте МБДОУ «ДС « 433 г. Челябинска» 

программы воспитания и календарных планов воспитательной 

работы 

Август 2021 Зам.зав. по УВР 

6.3.  Создание на сайте МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» в разделе 

«Деятельность» «Воспитательная работа». 

Август 2021 Зам.зав. по УВР 

7. Мониторинг 

 

7.1. Мониторинг реализации плана мероприятий по разработке 

рабочей программы воспитания и  календарных планов 

постоянно Зам.зав. по УВР 
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