Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад с приоритетным осуществлением художественно - эстетического
_________ направления развития воспитанников №203 г.Челябинска»_________
ул. Люблинская, д. 43, г. Челябинск, 454139, т.(8-351) 225-43-97 e-mail: mdou-203@mail.ru
ПРИКАЗ
16.08.2021

№ 0 2 -1 3 /3

О внедрении в практику работы
МБДОУ «ДС № 203 г. Челябинска»
рабочей программы воспитания

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 ЛФ № 304 - ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания
обучающихся», письма Министерства просвещения РФ от 26.04.2021 № СК-114/06 «О направлении
разъяснений», письма Министерства образования и науки Челябинской области от 22.07.2021 №
7764 «О разработке рабочей программы в дошкольных образовательных организациях Челябинской
области», в целях создания развивающей образовательной среды, представляющей собой систему
условий социализации и индивидуализации детей, развития инициативы и творческих способностей
ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внедрить в практику работы Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 203 города Челябинска» рабочую программу
воспитания и календарный план воспитательной работы как раздел Основной образовательной
программы
дошкольного
образования
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 203 города Челябинска» в новой редакции
срок: 01.09.2021
2.
Агаджановой Р.Н., старшему воспитателю:
1)
организовать методические мероприятия для педагогов по вопросам реализации
рабочей программы воспитания
срок: 26.08.2021
2)
разместить на официальном сайте учреждения обновленную ООП ДО МБДОУ «ДС
№ 203 г. Челябинска»;
3)
внести изменения в локальные акты ДОУ в соответствии с требованиями рабочей
программы воспитания
срок: 04.10.2021
4)
разработать:
- рекомендации для воспитателей по интеграции воспитательных задач в рабочие программы
образовательных областей по возрастам в соответствии с ООП ДО;
- презентацию обновленной ООП ДО;
- буклет для родителей с информацией о рабочей программе воспитания ДОУ
срок: 30.09.2021
5)
осуществлять контроль календарных планов образовательной работы педагогов
возрастных групп с целью отражения в них целей и задач рабочей программы воспитания
срок: ежемесячно
3.
Педагогам МБДОУ:
1)
внести изменения в рабочие программы педагогов по образовательным областям и
возрастам воспитанников в соответствии с ООП ДО МБДОУ «ДС № 203 г. Челябинска»

срок: 31.09.2021
2)
размещать материалы по теме воспитания в соответствии с возрастом воспитанников
на официальном сайте ДОУ в подразделе «Воспитательная работа» в разделе «Деятельность»
срок: ежемесячно
3)
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Агаджанова Р.Н., т. 219-87-33

