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IU}ЦИЦИIIАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТЛЗОВСКИЙ РАЙОН

Муницппальное бюджетное дошкольное сбразоватФIьное учреждение
детский сад <(Северяночка>>

примз

с.Гыда

26.aL2a21- r. J\Ъ 46 о.д

О создании рабочей групцы по разработке
программы воспитания и календарного плана
воспитатепьной работы

Во исполнение статьи |2,| Федеральшого закона ат 29,|2.2012 Ns 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации> с целью приведения основной образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ дегокий сад <tСеверяночка>> в

деиствующимсоответствие с
IIРИКАЗЫВАЮ:

законодательством

l. Создать рабочую группу по разработке программы воспитанияи календарного плана
воспитательной работы МБДОУ детский сад <<Северяночкa>} (далее - рабочая группа) в
составе:

Руководительгруппы Заведующий Н.А.Матвиенко

Чпены группы Заместитель заведующей Гайдук Е.М,
воспитатель Чусовитина Е.Н.
Музыкальный руководитель Гусева
С.О. Воспитатель Мартынова И.Н,

2. Утвердить Положение о рабочей группе по разработке рабочей программы
Ъоспитания и календарного плана воспитательной работы МБДОУ дgгский сад
<<Северяночкa> (приложение Nэ 1).

3. Рабочей группе разработать проект рабочей программы воспитаниrI и проект
календарного плана воспитательной работы МБДОУ детокий сад t<Северяночкal) до
01.03.2021 г. в соответствии с Положением о рабочей rруппе по разработке рабочей
программы воспитаниrI и к:}JIендарного плана воспитательной работы МБДОУ детский
сад кСеверяЕочкФ)

4. Контро.lIь испол за собой.
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Прилояtение ЛЪ 1

к IIриказч 46 о.д
от 2б.01.2021 г.

положение о рабочей группе по разработке рабочей программы воспитания и
календарНого плана воспитатe.пьной работы мБщоУ детский сад <<Северяночка)>

1. обшие пOложения

l, ]. Настоящее поло}кенIIе регламентирует деятельность рабочей группы по разработке
рабочеl*r программы воспрlтания Ii календарного плана воспитательноr: ръботы как
структурногО компоненТа ocHoBHoii образовательной программы дошкольного
образования (лалее - ооП до) NБдОУ детiкиl-т сад <CeBep"rro.rnuo.

1.2. ПолоlкенIrе разработано в соответстви}l с Федеральным законом J\b 27З-ФЗ от
29, |2,2а D к Об образ ован I{Il в Ро ccll l-rcKol-r Фелерацrruri.

1.3, Щеятельность рабочей группы по разработке рабочеli программы tsоспитанIш и
календарного плана воспитательной работы NБдо}r eтcklTti сад ксеверяночкаD (далее
- рабочаЯ группа) осуществЛяется в cooTBeTcTBIill с леliствующr, auпЪ"одательством
Росслtйской Федерации и настоящим положенI]е\{.

1 4 в состав рабочей группы входят педагогllческrrе работники N{Б!ОУ детский сад
<<Северяночкa>) В соответстВlrи с приказом заведующего.

1.5, Настоящее поло}кенр{е вступает в действL{е с момента егс утвержден}tя lt действует
в теченt{е перl{ода подготовкll и разработки рабочей программы воспитанIlя и
календарного плана восп}{тательноli работы МБщоу детский сад ксеверяночка>,

2. Задачи рабочей группы

2. i. Анализ содержания ооП [О с челью выделItть в ней воспитательные задачи.

2.2. Мониторtrнг качества воспитательноl-i работы с детьмlл в МБЩОУ детскltй сад
<<северяночка) посредством анализа воспIlтательно-образовательной деятельност}t
педагогов lr анкетирования родителеI"{ воспIiтанников.

2 3. Разработка рабочей программы воспитанIй Il календарного плана вOспитательной
работы как структурного компонента ооП до мБдОУ детскилi сад <<СеверrIночка). не
прот}Iворечащего фелеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования.

2.4. Разработка метод}tческих рекомендаций по реализации рабсrчеli программы
воспllтанLlя и интеграцr{tI воспитательных задач в рабочие прOграммы педагогическIiх
работников"



3. Функции рабочей группы

З 1 l{зr-ченlIе lt анализ нормативных правовьtх актов, педагогической и методическоЙ
jlliTepaTvpы, которые регламентируют вопросы воспитания на уровне дошкольного
образовантtя.

З 2 Проведение проблемно-ор}iентированного аналllза воспI{тательно-образовательноi-i
деятельности МБЩОУ детскrrй сад <СеверянOчка)) за последнlrе три года.

З.З. Определенlrе структуры, целеI-1 II задач, содерiканIrя рабочеli прOграммы
воспитания МБЩОУ детскиit сал <Северяночка>.

З.4. Выбор содержания и направленлtй педагогическолi деятельностI{ в МБ/{ОУ детский
сад <Северяночка)) в соответствии с flриорl{тетными направлениям11 государственной
пOллlтикlt в сфере образованtля.

З.5. Выработка yправJенческtlх решенlrй по реализации рабочей программы
в о спt{таI{ия МБЩОУ детс Kll t"{ сал < С е в еряночка).

4. IIрава п ответственность рабочей группы

4.1. Рабочая группа имеет право:

осуществлять работу по плану, утвер;кденному руководителем рабочей
группы. вносить в него необходимые дополненIIя ll Iiзмененlля,
запраш}iвать у работников МБДОУ детскltit сал <Северяночка)) необходtrмуrо
для анал}lза воспrlтательно-образовательного процесса llнформачllю;
прrt необходLIмостt1 приглашать на заседание рабочей группы представlrтелеil
общественных органrrзаций, Совета родителей.

4,2. Рабочa}rт группа несет ответственность:

за выполнение IuIaHa работы по разработке рабочей программы воспитаЕ{ия и
календарного плана воспlтгательной работы в срок, установленный
заведующим;
разработку в полном объеме рабочеЙ программы воспитанIбI;
соблюдение соOтветствия форr, методов и средств организации
воспитательно-образовательного процесса, предусмотренных рабочей
программсй воспитаниrt, возрастным, психофизиологическим оообенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям детей,
соблюдение соответствия разрабатываемой рабочей программы воспитаниrI
требованиям федерального государственного образовательнOго стандарта
дошкольного образования и иным Еормативным правсвым ак:гам в области
дошкольного образованиrI.

5. 0рганизация деятельности рабочей группы

5.1. РуководlIтеJlь !l члены рабочей группы утвер}кдаются заведующим на период

разработки рабочей программы воспитания и календарного плана воспltтательной
работы.

a

a



5,2 РабОчая грvппа проводIIт оператI{вные совещанlIя по мере необходIIмости, но не
ре;ке l*2 раз в ý.{есяц.

5 3 .{еятелЬность рабсlчеiI группы осуществляе,гся по плану, прl{нятому на шервом
засеJанI{II рабочеr"r группы I{ утвержденному руководt{телем рабочей группы.

-ý.4. ГОтОвые проекты рабочей программы воспитанLIя |1 календарного плана
ВОСПиТаТеЛьноЙ работы МБЩОУ детскrrЙ сад <<Северяночка) рассматриваются на
заседании педагогическOго совета МБдоу детский сад ксеверяночка)).

5.5. одобренные на заседании педагогическOго совета МБдоу детскlrй сад
<<Северяночка> проекты рабочей программы воспитанliя и календарного плана
ВОСпитательноЙ работы направляются для ознакомлен}lя Совету родltтелей ]\{БДОУ
детскrтй сад кСеверяночка)) в течение 7 календарных днеl'1.

5,б. Совет родителеI"r N,БДоУ дeTcKltrj сад кСеверяночкa>) вправе направить замечанрш
И ПРеДЛОЖенllя по проектам рабочеr"i программы воспитания и календарного плана
восR}lтательноl"l работьт в теченilе 10 календарных дней с мOмента направления
IrрOектов Совету родrттелеir NБДОУ детскиI"I сад кСеверяночкаD,

5.7, Рабочая группа рассматривает пол\,ченные от Совета родителей замечанIш и
ПРеДЛОЖения (прlr налtнlи) и KoppeкTlrpveT прll необходимости проекты рабочей
ПРОгРаммы воспитания Ii календарного плана воспIlтательноi]l работы.

5.8. ОкОнчательные Bepctl}r проектов рабочеil програ\,1мы воспIiтан}iя ll календарного
плана воспитательной работы рассматриваются на заседанl]l] педагогI{ческого совета
МБДОУ детский сад <Северяночка)).

5.9. КОнтРОЛЬ За деятельностью рабочей группы осуществляет руководите"lIь рабочей
группы.

6. fiелопроизводство

6.1. Заседанl,tя рабочей группы оформляются протOколом.

6 2 ПротокоLiьi СоСТ&Вl'IЯ€I выбранный на jасЕлании чJlсl-t рабочей гРупllы и
подп}iсывают все члены рабочей группы" присутствовавшие на заýеданrl}l,


