
Чаваш Республикинчи Шупашкар 
хулин «Ачасен аталану центре «Ача 
саванас керменё» 8 - мёш ача сачё» 

муниципалитетан шкул 
умёнхи вёрену 

30.08.2021 № 87/1 

О создании рабочей группы по разработке Рабочей программы воспитания 

Во исполнение Федерального закона от 31.07.2020г. №304-Ф3 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» с целью приведения Основной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 «Дворец детской радости» г. 
Чебоксары в соответствие с действующим законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по разработке Рабочей программы воспитания 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка - Детский сад № 8 «Дворец детской радости» города Чебоксары 
Чувашской Республики (далее- рабочая группа) в составе: 

Руководитель группы: заместитель заведующего по в/р Артемьева А.Ю. 

Члены группы: учитель-логопед Крылова Н.Л. 
педагог-психолог Сорокина И.В. 
инструктор по ФИЗО Журавлева Н.Н. 
воспитатель Николаева О.Л. 

2. Утвердить план деятельности рабочей группы по разработке Рабочей программы 
воспитания. 
3. Рабочей группе разработать проект Рабочей программы воспитания 
Срок: до 30.08.2021 г. 

4. Заместителю заведующего по в/р Артемьева А.Ю. предоставить проект Рабочей 
программы воспитания МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 «Дворец детской радости» г. 
Чебоксары на заседании Педагогического совета №6, на родительском собрании. 
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий Е.В. Яндимиркина 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - Детский сад № 8 

«Дворец детской радости» 
города Чебоксары 

Чувашской Республики 

ПРИКАЗ 



Приложение1 

к приказуот 30.08.2021№ 87/1 

План деятельности рабочей группы 
по разработке рабочей программы воспитания 

МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 8 «Дворец детской 
радости» г. Чебоксары 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 Изучение Федерального закона от 31.07.2020 г. 
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» и анализ 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих вопросы воспитания в 
системе дошкольного образования 

Июль Заведующий 
Зам. зав. по в/р 

2 Изучение и анализ педагогической и 
методической литературы по вопросам 
воспитания детей дошкольного возраста 

Июль Рабочая группа 

3 Разработка проекта Рабочей программы 
воспитания и календарного плана 
воспитательной работы 

Июль Рабочая группа 

4 Обсуждение проекта программы воспитания на 
педагогическом советеДОУ, на родительском 
собрании 

Август Заведующий 
Зам. зав. по в/р 

5 Разработка локальных актов, 
регламентирующих деятельность ДОУ по 
реализации рабочей программы воспитания 

Июльа 
Август 

Заведующий 
Зам. зав. по в/р 

6 Подписание договоров с социальными 
партнерами ДОУоб организации совместной 
деятельности в сфере воспитания. 
Утверждение изменений в ООП ДО -
включение программы воспитания 

Август Заведующий 
Зам. зав. по в/р 
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